ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа учебного предмета «математика» для 10 класса разработана на основе:
- Федерального компонента государственного образовательного стандарта, утвержденного
приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года № 1089 с изменениями;
- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»;
- Примерной программы среднего общего образования по математике (базовый уровень);
- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ 22» г.
Брянска;
- авторских программ по алгебре А.Г. Мордковича, М: Мнемозима, 2009 г. и Л.С.Атанасяна по
геометрии М: Просвещение 2010 г.
- Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» на 2017-2018 учебный год;
- В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «математика » отводится
170 ч. (из расчета 5 ч. в неделю)
УМК: А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.1.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - 11 – е издание - М. «Мнемозина»,
2010. А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.2.
Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. - М. «Мнемозина», 2010. Геометрия,
10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни
/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено
на достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей.
В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми
компетенциями:
Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта,
моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному
или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные и
практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные
решения)
Информационно-коммуникативная (умение вступать в речевое общение, участвовать в
диалоге, понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение;
составление плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов,
формулирование выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей
деятельности)
Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками
контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших трудностей;
оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятельности:
согласование и координация деятельности с другими ее участниками)

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования
различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;
решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;
планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и самостоятельного
составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале;
использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и
результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера;
построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач,
задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей работы,
соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;
самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.
Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему
итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие
основную школу, и достижение которых является обязательным условием положительной
аттестации ученика за курс основной школы. Эти требования структурированы по трем
компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние два компонента
представлены отдельно по каждому из разделов содержания.
Место предмета в учебном плане
В авторской программе А. Г. Мордковича по алгебре и началам математического анализа (базовый
уровень) предлагается 3 ч в неделю, всего 102 ч в год. В авторской программе Л.С. Атанасяна по
геометрии (базовый уровень) 2 ч в неделю, всего 68 ч. в год.
Контрольных работ – 12: по геометрии – 5, по алгебре – 7.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, зачетов, самостоятельных, проверочных,
контрольных работ и математических диктантов.
Контрольных работ – 12: по геометрии – 4, по алгебре – 8.
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, зачетов, самостоятельных, проверочных,
контрольных работ и математических диктантов.
Календарно-тематическое планирование составлено на 175 уроков.

Основное содержание:
Алгебра и начала математического анализа
Числовые функции (9 ч)
Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. Элементарные
функции. Область определения и область изменения функции. Ограниченность функции.
Четность, нечетность, периодичность функций.
Промежутки
возрастания,
убывания,
знакопостоянства
и нули функции. Исследование функций и построение их графиков
элементарными методами .Основные способы преобразования графиков . Графики функций,
связанных с модулем .Графики сложных функций.
Знать: Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность
и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее
и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума, графическая
интерпретация). Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях.
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и
симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой , растяжение и
сжатие вдоль осей координат.
Уметь: исследовать различные виды функций и строить их графики.

Тригонометрические функции (26 ч)
Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на координатной
плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового
аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция у =
sin x, ее свойства и график. Функция у = cos x, ее свойства и график. Периодичность функций у =
sin х, у = cos х. Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по известному графику функции
у = f(x). Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и графики.
Знать: определение тригонометрических функций, их свойства и графики.
Уметь: строить графики, проводить их исследования.
Тригонометрические уравнения (10 ч)
Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение
уравнения cos t = α. Арксинус. Решение уравнения sin t = а. Арктангенс и арккотангенс. Решение
уравнений tg х = α, ctg х = α.
Знать: определение синуса и косинуса угла и их основные формулы, определения арксинуса,
арккосинуса и формулы.
Уметь: решать задачи с применением формул для синуса, косинуса, арксинуса, арккосинуса
Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений:
введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические
уравнения.
Знать: определение тангенса и котангенса угла и числа, основные формулы для тангенса и
котангенса, понятие арктангенса и арккотангенса, формулы для арктангенса и арккотангенса.
Уметь упрощать выражения, доказывать справедливость тождеств.
Преобразование тригонометрических выражений (15 ч)
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы
понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение.
Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы.
Знать: тригонометрические формулы.
Уметь: вычислять и упрощать выражения, содержащие синус, косинус и тангенс ,доказывать
справедливость тождеств.
Производная (31 ч)
Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых
последовательностей.
Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей.
Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. Приращение
функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм отыскания
производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. Дифференцирование
функции у = f(kx + т).
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной к
графику функции у = f(x).
Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. Построение
графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений
величин.
Знать: понятие о производной функции, теоремы о производной суммы, разности, произведения и
частного; формулы производных элементарных функций, формулу для нахождения производной
сложной и обратной функций.
Уметь: находить производные элементарных функций, суммы ,разности, произведения, частного и
суперпозиции двух функций, производные для обратных тригонометрических функций
Знать: понятия максимума и минимума функции, критической точки функции , уравнение
касательной, теорему о среднем, возрастание и убывание функции, второй производной и
производных высших порядков, выпуклость и вогнутость графика функции., определение
асимптот.
Уметь: применять производную при исследовании функции и решение практических задач
Обобщающее повторение (16 ч)
Геометрия

Введение (3 часа)
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей. (20 ч).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация взаимного
расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и
плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак
параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного
расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух
прямых в пространстве. Тетраэдр и параллелепипед.

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (21 ч).
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и
плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проектирование.
Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол
двугранного угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей.
Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.

Глава 3. Многогранники (18 ч).
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.
Повторение. Решение задач. (6 ч).
Планирование учебного материала
по математике в классе 10

Наименование изучаемой
темы по алгебре
Глава 1. Числовые функции (9 ч.)
1(1). Определение числовой функции
1(2). Способы задания числовой функции
1(3). Определение числовой функции. Способы
ее задания.
2(1). Свойства функций.
2(2). Свойства функций.

2(3). Свойства функций.
3(1). Обратная функция
3(2). Обратная функция
3(3). Обратная функция
Глава 2.Тригонометрические функции (26 ч.)
4(1). Числовая окружность
4(2). Числовая окружность
5(1). Числовая окружность на координатной
прямой
5(2). Числовая окружность на координатной

№
Наименование изучаемой
урока темы по геометрии
Глава 1. Начальные геометрические сведения
(3 ч)
1
2
1. Предмет стереометрии. Аксиомы
стереометрии.
3
4
2. Некоторые сведения из аксиом.
5
6
7

3. Решение задач на применение аксиом
стереометрии и их следствий.

8

9
10
11
12
13
14

Гава 1. Параллельность прямых и плоскостей.
(16 ч.)
4. Параллельные прямые в пространстве.
5. Параллельность прямой и плоскости.
6. Решение задач по теме «Параллельность
прямой и плоскости»

15
16
17
18
19
20
21

7. Решение задач по теме «Параллельность
прямой и плоскости»
8. Скрещивающиеся прямые

прямой
5(3). Числовая окружность на координатной
прямой
К/р. №1 «Числовые функции»
6 (1). Синус и косинус
6(2). Тангенс и котангенс.
6(3). Синус и косинус. Тангенс и котангенс.
7(1). Тригонометрические функции числового
аргумента.

22
23

9. Угол между прямыми.

24

10. Решение задач по теме «Взаимное
расположение прямых в пространстве».

25
26
27
28
29

11. Решение задач.

30
31
32

7(2). Тригонометрические функции числового
аргумента.
8(1). Тригонометрические функции углового
аргумента.
8(2). Тригонометрические функции углового
аргумента.
9(1). Формулы приведение
9(2). Формулы приведение
К/р. №3 «Тригонометрические функции»
10(1). Функция у = sinх, ее свойства и график
10(2). Функция у = sinх, ее свойства и график
11(1). Функция у = cosх, ее свойства и график
11(2). Функция у = cosх, ее свойства и график
12(1).Периодичность функций у = sinх, у = sinх,
13(1). Преобразования графиков
тригонометрических функций
13(2). Преобразования графиков
тригонометрических функций
14(1). Функция у = tgx, y = ctgx , их свойства и
графики
14(2). Функция у = tgx, y = ctgx , их свойства и
графики
К/р. №5 «Тригонометрические функции»
Глава 3. Тригонометрические уравнения

12. Решение задач по теме «Параллельность
прямых и плоскостей»

13. Решение задач. К/р. №2
«Взаимное расположение прямы, прямой и
плоскости».

33
34
35

14. Параллельные плоскости

36
37
38
39
40
41

15. Свойства параллельных плоскостей

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

17. Тетраэдр

52
53

21. Тетраэдр и параллелепипед.

54
55

22. Зачет.

16. Параллельность плоскостей.

18. Параллелепипед.
19. Решение задач на построение сечений.
20. Решение задач на построение сечений.

56
57

23. К/р. №4 «Параллельность плоскостей.
Тетраэдр и параллелепипед2

58
59

24. Перпендикулярные прямые в пространстве.

(10 ч.)
15(1). Арккосинус и решение уравнения cost =
a
15(2). Арккосинус и решение уравнения cost =
a

60
61
62

16(1).Арксинус и решение уравнения sint=a
16(2).Арксинус и решение уравнения sint=a
17(1). Арктангенс и арккотангенс. Решение
уравнений tgx=a, ctgx=а.

63
64

25. Признак перпендикулярности прямой и
плоскости.
26. Теорема о прямой, перпендикулярной и
плоскости..

65
66
67

27. Решение задач на перпендикулярность
прямой и плоскости.

68
18(1).Тригонометрические уравнения.
69
18(2).Тригонометрические уравнения
18(3).Тригонометрические уравнения
18(4). Тригонометрические уравнения
К/р. №6. «Тригонометрические уравнения»
Глава 4. Преобразование
тригонометрических выражений (13 ч.)
19(1). Синус и косинус суммы и разности
аргументов
19(2). Синус и косинус суммы и разности
аргументов
19(3). Синус и косинус суммы и разности
аргументов
19(4). Синус и косинус суммы и разности
аргументов

70
71
72
73
74
75

20(2). Тангенс суммы и разности аргументов
21(1). Формулы двойного аргумента
21(2). Формулы двойного аргумента

29. Решение задач на перпендикулярность
прямой и плоскости
30. Расстояние от точки до плоскости.

76
77
78

31.Теорема о трех перпендикулярах.

79
80

32Угол между прямой и плоскостью

81
82

20(1). Тангенс суммы и разности аргументов

28. Решение задач на перпендикулярность
прямой и плоскости

83
84
85
86
87
88
89

21(3). Формулы двойного аргумента
22(1). Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение

90
91

22(2). Преобразование сумм тригоно-

92
93

33. Решение задач на применение теоремы о трех
перпендикулярах
34. Решение задач на угол между прямой и
плоскостью.
35.Перпендикуляр и наклонные Угол между
прямой и плоскостью.
36. Перпендикуляр и наклонные Угол между
прямой и плоскостью.

37. Двугранный угол.

метрических функций в произведение
94
22(3). Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение
К/р. №7 «Преобразование
тригонометрических выражений»
23(1). Преобразование произведений тригонометрических функций в произведение
23(2). Преобразование произведений тригонометрических функций в произведение
Глава 5. Производная (31 ч.)
24(1). Числовые последовательности и их
свойства.
24(2). Предел последовательности 25(2). Сумма
бесконечной геометрической прогрессии.
25(1). Сумма бесконечной геометрической
прогрессии.
25(2). Сумма бесконечной геометрической
прогрессии.
26(1). Предел функции.
26(2). Предел функции.
26(3). Предел функции.
27(1). Определение производной
27(2). Определение производной
27(3). Определение производной
28(1). Вычисление производных
28(2). Вычисление производных
28(3). Вычисление производных
К/р. №9 «Производная»
29(1). Уравнение касательной к графику
функции

95
96
97
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39. Прямоугольный параллелепипед.

99

40. Решение задач на свойства прямоугольного
параллелепипеда.

100

101
102
103

41. Перпендикулярность плоскостей.

104
105

42. Решение задач

106
107

43. Зачет №2.

108

44. К/р. №8 «Перпендикулярность прямых и
плоскостей»

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

29(2). Уравнение касательной к графику
функции

45. Понятие многогранника.
46. Призма. Площадь поверхности призмы.
47. Решение задач.
48. Решение задач на вычисление площади
поверхности призмы.
49. Пирамида.
50. Правильная пирамида.

51. Решение задач по теме
« Пирамида»

127
128

30(1). Применение производной для
исследований функций
30(2). Применение производной для

38. Признак перпендикулярности двух
плоскостей.

129
130

52. Решение задач по теме
« Пирамида»

исследований функций
30(3). Применение производной для
исследований функций
31(1). Построение графиков функций
31(2). Построение графиков функций
31(3). Построение графиков функций
К/р. №10. «Уравнение касательной»
32(1). Применение производной для отыскания
наибольшего и наименьшего значений
непрерывной функции на промежутке
32(2). Применение производной для отыскания
наибольшего и наименьшего значений
непрерывной функции на промежутке
32(3). Применение производной для отыскания
наибольшего и наименьшего значений
непрерывной функции на промежутке
Задачи на отыскание наибольшего и
наименьшего значений величин
Задачи на отыскание наибольшего и
наименьшего значений величин
Задачи на отыскание наибольшего и
наименьшего значений величин
К/р. №11. «Применение производной»
Повторение. Числовые функции
Повторение. Тригонометрические функции
Повторение. Тригонометрические уравнения
Повторение. Тригонометрические уравнения
Повторение. Тригонометрические уравнения
Повторение. Преобразование
тригонометрических выражений

131
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53. Усеченная пирамида.

133
134
135
136
137
138
139
140

54. Площади поверхности усеченной пирамиды.

141
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57. Правильные многогранники.

143
144

58. Правильные многогранники.

Повторение. Преобразование
Повторение. Производная

56. Правильные многогранники.

145
146
147

59. Правильные многогранники.

148
149

60. Решение задач.

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159

61. Зачет №3
62. К/р. 12 «Многогранники»

63. Повторение по теме «Парал-лельность
прямых и плоскостей»
64. Повторение по теме « Параллельность
прямых и плоскостей»

160
161

Повторение. Преобразование
тригонометрических выражений.
Повторение. Производная.

55. Правильные многогранники.

65. Повторение по теме «Перпендикулярность
прямых и плоскостей»

162
163
164

165
166
167

66 Повторение по теме «Перпендикулярность
прямых и плоскостей»«Перпендикулярность
прямых и плоскостей»кулярность прямых и
плоскостей»
67. Повторение по теме «Многогранники».

168
Повторение. Применение производной
Повторение. Применение производной

68. Повторение по теме
« Многогранники»

169
170
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