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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия» для 10 класса 

составлена на основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 апреля 2012 г. 

№ 413; 

 Авторской программы А.Г. Мордкович, П.В. Семенов (Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы (базовый уровень): методическое пособие для учителя/ А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов.-4-е изд., перераб.-М.: Мнемозина, 2018-232 с.) и авторской программы 

Т.А. Бурмистрова (Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы : 

учеб. Пособие для общеобразовательных организаций : базовый и углубленный урони / 

[сост. Т.А. Бурмистрова]. – 4-е изд. – М. : Просвещение, 2020. – 159 с.) 

 

В 10 классе предмет «Математика: алгебра и начала анализа, геометрия»изучается  

набазовом уровне, он включает в себя изучение двух дисциплин «Алгебра и начала 

математического анализа» (3 часа в неделю) и «Геометрия» (1 час в неделю). Всего количество 

часов по математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) при 

продолжительности учебного года 34 недели составляет – 136 часов (алгебра и начала 

математического анализа – 102 часа, геометрия – 34 часа). 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики.  Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить 

общие математические умения, необходимые для жизни в современном обществе. 

Основные задачи учебного предмета: 

- Формирование устойчивого интереса к предметам естественно-математического цикла. 

- Развитие исследовательской культуры и навыков работы по самообразованию. 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Алгебра и начала математического анализа 

Личностные 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные 

Регулятивные 



- иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, 

в окружающей жизни; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Познавательные 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

- моделировать условия текстовых задач освоенными способами;  

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлятьравенства и решать задачи по 

аналогии); 

- осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных 

равенств), условия текстовой задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить   нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий;  

- осуществлять взаимопроверку;  

- обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления 

или решения задачи);  

- объединять полученные результаты; 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 

Предметные 

- оперировать основными формулами тригонометрии и выполнять тождественные 

преобразования тригонометрических выражений; 

- использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа; 

- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 

- применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений; 

- строить графики и описывать свойства тригонометрических функций; 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики 

тригонометрических функций; 

- применять формулы и правила для вычисления производных функций; 

- составлять уравнение касательной к графику функции; 

- исследовать функцию на монотонность, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной; 

- строить графики многочленов и простейших рациональных функций; 



- решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции. 

 

Геометрия 

Личностные 

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах 

ее развития, о ее значимости для развития цивилизации. 

Метапредметные 

Регулятивные 

- иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 

универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания из других областей знаний. 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

Познавательные 

- выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 

условия задачи;  

- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий, решать 

задачи по аналогии; 

- осуществлять синтез условия задачи (восстановление условия по рисунку, схеме, 

краткой записи);  

- конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить геометрическую фигуру на части;  

- сравнивать и классифицировать геометрические фигуры по заданным критериям; 

- понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную информацию в учебнике. 

Коммуникативные 

- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 

действий;  

- осуществлять взаимопроверку;  

- обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления 

или решения задачи);  

- объединять полученные результаты (при решении комбинаторных задач); 

- задавать вопросы с целью получения нужной информации. 



Предметные 

- оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве;  

- изображать чертежи пространственных геометрических фигур на плоскости; 

- оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и 

плоскостей, плоскостей в пространстве; 

- определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в 

пространстве; 

- находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями в 

пространстве; 

- применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в 

решении задач;  

- распознавать основные виды многогранников; 

- строить сечения многогранников; 

- вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 

- оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Алгебра и начала математического анализа 

 

Числовые функции. Определение функции, способы ее задания, свойства функций. 

Обратная функция.  

Тригонометрические функции. 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= соs х. Построение графика 

функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции у=tg х к у = ctg х, 

их свойства и графики.  

Тригонометрические уравнения. Первые представления о решении тригонометрических 

урав-нений. Арккосинус. Решение уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg х = a, ctg x = a. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: введение 

новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические уравнения.  

Преобразование тригонометрических выражений. 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.  

Производная. 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.  

Обобщающее повторение 

 

Геометрия 

 

Основные понятия стереометрии. (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей.Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми 

в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. 

Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 

зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Обобщающее повторение 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

№ Темы 
Количес

тво часов 

Алгебра и начала математического анализа 

1.  Числовые функции 9 

2.  Тригонометрические функции 26 

3.  Тригонометрические уравнения 10 

4.  Преобразование тригонометрических выражений 15 

5.  Производная  31 

6.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 11 



Всего: 102 

Геометрия 

1

. 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии, 

следствия из аксиом 
3 

2

. 
Параллельность прямых и плоскостей  9 

3

. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 10 

4

. 
Многогранники 9 

5

. 
Повторение курса геометрии за 10 класс   3 

Всего: 34 

 

 


