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Рабочая программа 

по математике 10 класс 
 

Уровень освоения программы - базовый. 

 Всего часов 210 

Количество часов в неделю 6 (из них 4 ч – алгебра и начала анализа, 2 ч - геометрия) 

Количество учебных недель 35 

Количество плановых контрольных работ 13 (из них 9 - по алгебре и началам анализа, 3 - по 

геометрии, 1 - итоговая) 

 

 

 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии со стандартом общего 

образования (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного общего 

образования» от 05.03.2004 года №1089), с авторской программой для общеобразовательных 

учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович «Программа. Алгебра и начала математического 

анализа.10-11 классы» - Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011; с авторской программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по 

геометрии (базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

 Алгебра 

Проводится систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых 

выражений и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; расширение и 

систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

 Геометрия 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспи-

тания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 

формирование понятия доказательства 

Виды и формы контроля промежуточного и итогового контроля 



Осуществляется текущий, тематический, итоговый контроль. Текущий контроль уровня 

усвоения материала осуществляется по результатам выполнения учащимися тестов, 

самостоятельных и контрольных работ, математических диктантов, устного опроса, 

зачёта. Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 

также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим 

аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с основной образовательной 

программой МБОУ г.Астрахани « Гимназия №4», Уставом образовательного учреждения и 

Положением о промежуточной аттестации обучающихся. 

 В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти задачи в образовательном 

процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной программы как на основе 

учебно-методических комплектов соответствующего уровня, входящих в Федеральный перечень 

Министерства образования и науки Российской Федерации, так и с возможным использованием 

иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные 

порталы и сайты и др.) 

 Цели 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно - научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса 

Задачи учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 совершенствование техники вычислений 

 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем  

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся 

 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин  

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

В ходе изучения математики в старшей школе 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; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; 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. 

 

Основное содержание авторских программ полностью нашло отражение в данной рабочей 

программе, которая дает распределение учебных часов по разделам. 

 

Основное содержание (210 ч) 

 

Числовые функции (13 ч) 

Основная цель Содержание  

– формирование представления понятия об 

обратной функции. 

– формирование умения задавать функцию 

различными способами; построение функций; задания 

обратной функции. 

 –развитие творческих способностей при работе с 

обратной функцией. 

Определение функции, способы 

ее задания, свойства функций. 

Обратная функция. 

Тригонометрические функции (26 ч) 

– формирование представления о числовой 

окружности, о числовой окружности на координатной 

плоскости; 

– формирование умения находить значение синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса на числовой 

окружности; 

– овладение умением применять тригонометрические 

функции числового аргумента, при преобразовании 

тригонометрических выражений; 

– овладение навыками и умениями построения 

графиков функций y = sinx, y = cosx, y = tgx,  

y = ctgx; 

– развитие творческих способностей в построении 

графиков функций y = m f(x), y = f(k x), зная 

y = f(x) 

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 х, ее 

свойства и график. Функция у = cos x, 

ее свойства и график. Периодичность 

функций у = sin x, 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 = ctgх, их свойства и 

графики. 

Введение. Параллельность прямых и плоскостей (24 ч) 

- формирование представления об основных понятиях 

и аксиомах стереометрии 

- овладение навыками и умением решения 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 



стандартных задач логического характера и 

изображения элементов геометрических фигур на 

чертежах 

- развитие пространственного воображения 

Тригонометрические уравнения (16 ч) 

– формирование представлений о решении 

тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и 

арккотангенсе; 

– овладение умением решения тригонометрических 

уравнений методом введения новой переменной, 

разложения на множители; 

– формирование умений решения однородных 

тригонометрических уравнений; 

– расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений 

Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения cost 

'= а. Арксинус. Решение уравненияsint 

= а. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tgх = а, ctg x = а. 

Простейшие тригонометрические 

уравнения. Два метода решения 

тригономет-рических уравнений: 

введение новой переменной и 

разложение на множители. 

Однородные тригонометрические 

уравнения. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

– Формирования представлений о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве, о понятии перпендикуляра и наклонной в 

пространстве и их свойствах  

– Обобщения и систематизации знания учащихся 

о перпендикулярности прямых, перпендикуляре и 

наклонных из курса планиметрии.  

– Овладения умением ортогонального проектирования 

и знанием его свойства, тем самым расширить знания о 

геометрических чертежах.  

– Формирования умения создавать геометрические 

чертежи, передающие информацию о данном понятии. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Преобразования тригонометрических выражений (20 ч) 

– формирование представлений о формулах синуса, 

косинуса, тангенса суммы и разности аргумента, 

формулы двойного аргумента, формулы половинного 

угла, формулы понижения степени;  

– овладение умением применение этих формул, а также 

формулы преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций в сумму; 

– расширение и обобщение сведений о преобразовании 

тригонометрических выражений с применением 

различных формул 

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. 

Многогранники (13 ч) 

– Формирования представления о многогранных 

углах, о выпуклых многогранниках и правильных 

многогранниках  

– Овладения умением использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и 

методы  

– Развития умения составлять конспект по данному 

геометрическому тексту, выделять главное в тексте.  

Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. Правильные 

многогранники. 



– Овладения умением проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения стереометрических задач.  

Производная (38 ч) 

– формирование умений применения правил 

вычисления производных и вывода формул 

производных элементарных функций; 

– формирование представления о понятии предела 

числовой последовательности и функции; 

– овладение умением исследования функции с 

помощью производной, составлять уравнения 

касательной к графику функции 

Определение числовой 

последовательности и способы ее 

задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение 

предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Векторы в пространстве (10 ч) 

- формирование представлений о векторах в 

пространстве 

- овладение умением оперировать с векторами в 

пространстве 

- развитие навыков операций над векторами 

- формирования представлений о классической 

вероятностной схеме, о перестановке, сочетании и 

размещении 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

Кампланарные векторы. 

  Первообразная и интеграл (9 ч)  

 – формирование представлений о понятии 

первообразной, неопределенного интеграла, 

определенного интеграла; 

– овладение умением применения первообразной 

функции при решении задачи вычисления площадей 

криволинейных трапеций и других плоских фигур 

Первообразная. Правила отыскания 

первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию 

определенного интеграла. Понятие 

определенного интеграла. Формула 

Ньютона — Лейбница. Вычисление 

площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Итоговое повторение (24 ч) 

16 ч по алгебре и началам анализа, 7 ч по геометрии 

  



Тематическое планирование учебного материала 

Алгебра (140 ч) 

Содержание материала 
Количество 

часов 

Глава 1. Числовые функции 

 1. Определение числовой функции. Способы ее задания  

 2. Свойства функций  

 3. Обратная функция  

12 

4 

5 

3 

Глава 2. Тригонометрические функции  

4. Числовая окружность  

5. Числовая окружность на координатной плоскости  

Контрольная работа по теме «Числовая окружность» 

6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс 

7. Тригонометрические функции числового аргумента  

8. Тригонометрические функции углового аргумента  

9. Формулы приведения  

Контрольная работа по теме «Синуси косинус. Тангенс и котангенс» 

10. Функция у = sin х, ее свойства и график  

11. Функция у = cos х, ее свойства и график  

12. Периодичность функций у = sin х, у = cos x  

13. Преобразования графиков тригонометрических функций  

14. Функции у = tg х, у = ctg х, их свойства и графики  

Контрольная работа по теме «Тригонометрические функции» 

28 

2 

2 

1 

3 

1 

1 

4 

1 

3 

2 

1 

3 

3 

1 

Глава 3. Тригонометрические уравнения  

15. Арккосинус и решение уравнения cost = а  

16. Арксинус и решение уравнения sint = а  

17. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgх = а, ctg х = а  

18. Тригонометрические уравнения  

Контрольная работа по теме «Тригонометрические уравнения» 

16 

3 

3 

2 

7 

1 

Г л а в а 4. Преобразование тригонометрических выражений  

19. Синус и косинус суммы и разности аргументов  

20. Тангенс суммы и разности аргументов  

21. Формулы двойного аргумента  

22. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения  

23. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы  

Контрольная работа по теме «Преобразование тригонометрических 

выражений» 

21 

5 

4 

4 

3 

4 

1 

Г л а в а 5. Производная  

 24. Числовые последовательности и их свойства. Предел последовательности  

25. Сумма бесконечной геометрической прогрессии  

26. Предел функции  

27. Определение производной  

28. Вычисление производных  

Контрольная работа по теме «Производная» 

29. Уравнение касательной к графику функции  

30. Применение производной для исследований функций 

31. Построение графиков функций  

32. Применение производной для отыскания наибольшего  

и наименьшего значений непрерывной функции на промежутке  

Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин  

Контрольная работа по теме «Производная» 

38 

1 

1 

3 

4 

6 

1 

5 

3 

5 

4 

 

4 

1 



Г л а в а  8 .  Первообразная и интеграл  

 48. Первообразная  

 49. Определенный интеграл  

Контрольная работа по теме «Первообразная и интеграл» 

9  

4 

4 

1 

П о в т о р е н и е  16 

 

Геометрия (70 ч) 

Введение 

1.Предмет стереометрии.  

2.Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

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

5 

1 

1 

3 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей  

4,5.Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. 

6. Параллельность прямой и плоскости. 

7.Скрещивающиеся прямые. 

8,9. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  

Контрольная работа «Параллельность прямых и плоскостей». 

10,11.Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

12, 13. Тетраэдр и параллелепипед. 

14. Построение сечений. 

Контрольная работа по теме «Тетраэдр и параллелепипед» 

15 

1 

4 

1 

3 

1 

2 

2 

3 

1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

15. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

16. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

17. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 18.Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. 

19-21. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

22, 23.Двугранный угол. Признак перпендикулярности плоскостей. 

24. Прямоугольный параллелепипед. 

Повторение теории, решение задач. 

Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

17 

1 

1 

2 

2 

4 

2 

2 

2 

1 

Глава III. Многогранники 

27, 30. Понятие многогранника. Призма. 

32-34. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

35-37. Правильные многогранники. 

Контрольная работа по теме «Многогранники» 

12 

5 

5 

1 

1 

Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии. 11 

Глава 4. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы  

 

Повторение 

 

 

6 

1 

2 

2 

1 

 

4 

 

 

 



Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе оценок. 

Осуществляется текущий, тематический, итоговый контроль. Текущий контроль уровня усвоения 

материала осуществляется по результатам выполнения учащимися самостоятельных работ, решения 

задач, выполнения тестов. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом 

образовательного учреждения в форме контрольной работы. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа № 1. «Числовая окружность» 

Контрольная работа № 2. «Тригонометрические функции» 

Контрольная работа № 3. «Свойства и графики тригонометрических функций» 

Контрольная работа № 4. «Параллельность прямых, прямой и плоскости» 

Контрольная работа № 5. «Параллельность плоскостей» 

Контрольная работа № 6. «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа № 7. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 8. «Преобразование тригонометрических выражений» 

Контрольная работа № 9. «Многогранники» 

Контрольная работа № 10. «Вычисление производной» 

Контрольная работа № 11. «Применение производной для исследований функций» 

Контрольная работа № 12. «Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значения функции» 

Контрольная работа № 13. «Итоговая» 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

1. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. 

Мордковича - М: «Мнемозина», 2011 

2. Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. 

Мордковича - М.: Мнемозина, 2011 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: Просвещение, 

2011 

4. Геометрия. Рабочая тетрадь для 10 класса./Л.С.Атанасян и др.- М.: Просвещение, 

2012 

5. Мордкович А.Г. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.: 

Контрольные работы для общеобразоват. учреждений.-М.: Мнемозина, 2000 

6. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина, 2000 

7. . Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога Федерального 

центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): информационные, 

электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты (для подготовки к ЕГЭ) 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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