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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по курсу « Математика: алгебра и начала математического анализа и 

геометрия для 10  класса составлена на основании: 

1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования 

на профильном уровне; 

2. Авторской программы А. Г. Мордкович и «Программы для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев. Математика, 5-11-е классы. Программы. Тематическое планирование» М.: 

«Дрофа», 2018г. 

3. Авторской программы по геометрии Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

(Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. – М.: Просвещение, 2018г. 

 

Рабочая программа реализуется в объеме 4 часа в неделю, 136 часов в год по модулям: «Алгебра и 

начала математического анализа» 2 часа в неделю, 68 часов в год и «Геометрия» 2 часа в неделю, 68 

часов в год. 

 

 

                                 Модуль «Алгебра и начала математического анализа»: 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного модуля 

«Алгебра и начала математического анализа»: 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

-  навыки индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности; 

- способность к самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному поведению; 

- готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности; 

- познавательные интерес и мотивы, направленные на изучение математических объектов 
или науки, 

интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, делать 
выводы и др.); 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания 

вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде.



3  

Метапредметные результаты: 

 

 Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- сознательно организовывать и регулировать 
свою деятельность — учебную, общественную 
и др.; 

- Обучающийся получит возможность 
научиться: 

-составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 

 Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

-формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

-самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

-адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, сравнивать 
разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и д.р.; 
-определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы, обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений. 

 

 Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы); 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков.
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать роль информационных процессов в современном мире, источниками 

математической информации; 

- находить математическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно 

популярной литературе, математических пособиях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- некоторым специальным приемам решения задач; 

- углубить и развить представления о математической модели реального процесса. 

-владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть проблему, 
ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 
объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий. 

 

                                Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 

-владеть символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных преобразований 
выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем неравенств; 

- моделировать реальные ситуации на языке алгебры, исследовать построенные модели с 
использованием аппарата алгебры, интерпретировать полученный результат; 

- владеть системой функциональных понятий, использовать функционально-графические 
представления для решения различных математических задач, для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

- владеть простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

- формировать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных 
способах их изучения, о простейших вероятностных моделях; 

- извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, описывать и 
анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих статистических характеристик, 
использовать понимание вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений; 

- умениям формализации и структурирования информации, умению выбирать способ 

представления данных в соответствии с поставленной задачей— таблицы, схемы, графики, 

диаграммы, с использованием соответствующих программных средств обработки данных. 

 

 Обучающийся получит возможность: 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин с использованием развития алгоритмического мышления, необходимого 
для профессиональной деятельности в современном обществе; 

- при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах; 

- приобрести навыки и умения безопасного и целесообразного поведения при работе с 
компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 
этики и права. 
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                                  Раздел 2. Содержание учебного предмета 

                                   Алгебра и начала математического анализа 

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 (11ч) 
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№ 
КР 

Контрольная работа по теме: Дата 
проведения 

1 « Числовая окружность»  

2 «Тригонометрические функции»  

3 «Тригонометрические функции и их свойства»  

4 «Тригонометрические уравнения»  

5 «Преобразование тригонометрических выражений»  

6 «Производная»  

7 «Применение производной к исследованию функций».  

8 «Применение производной для отыскания наибольшего и 
наименьшего значений». 

 

9 Итоговая  

 
 

 

Модуль «Геометрия» 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного модуля «Геометрия» 

 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

- критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач 

- навыки индивидуальной и коллективной исследовательской деятельности; 

- способность к самосовершенствованию, самооценке, индивидуально-ответственному 

поведению; 

- готовность к реализации творческого потенциала в предметно-продуктивной 

деятельности; 

- познавательные интерес и мотивы, направленные на изучение математических 
объектов или науки, 

интеллектуальные умения (доказывать, строить рассуждения, анализировать, сравнивать, 
делать выводы и др.); 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека. 

   

Глава Название главы Кол-во часов 

1 Тригонометрические функции 20 

2 Тригонометрические уравнения 9 

3 Преобразование тригонометрических выражений 11 

4 Производная 24 

 Обобщающее повторение 4 

ИТОГО 68 
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             Обучающийся получит возможность для формирования: 

- российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, осознания вклада 

отечественных учёных в развитие мировой науки; 

- осознанного выбора и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 
на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развитие опыта участия в социально значимом труде. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, 

общественную и др.; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта). 

 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

- формировать навыки учебного сотрудничества в ходе индивидуальной и групповой работы; 

-   самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.); 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции, 
сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 
позицию; 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- готовности к сотрудничеству с соучениками, коллективной работе, освоению основ 
межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др. 

- определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 
работы, обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений. 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и   несущественных признаков. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать роль информационных процессов в  современном  мире,  работать  с разными источниками 

математической информации: находить математическую информацию в различных источниках (тексте 

учебника, научно-популярной литературе, математических пособиях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

- некоторым специальным приемам решения задач; 

- углубить и развить представления о математической модели реального процесса; 

- владеть составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая умения видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы; 

- давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 
выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

- развивать компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий 

 

                   Предметные результаты: «Геометрия». 

 

Обучающийся научится: 

- владеть геометрическим языком; использовать его для описания предметов 
окружающего мира; 

- пространственному представлению, изобразительным умениям, навыкам 
геометрических построений; 

- моделированию реальных ситуаций на языке геометрии, исследованию построенной модели с 
использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения геометрических и 
практических задач; владеть приемами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве 
теорем и решении задач. 

 

Обучающийся получит возможность: 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения  задач практического характера и 
задач из смежных дисциплин с использованием алгоритмического мышления, необходимого для 
профессиональной деятельности в современном обществе; 

- при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при 
практических расчётах. 

 

                         Раздел 2. Содержание учебного предмета (модуля) 

                                                        ГЕОМЕТРИЯ  

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии 

и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая 

призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток 

и с помощью геометрического конструктора. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

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 
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расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух 

прямых в пространстве. плоскостью. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

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. 

Многогранники. Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники. учебнике, а также графические компьютерные средства. 

Векторы в пространстве. 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное 

проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных 

фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения.                                                          

 Повторение. 

 

 

№ Содержание материала Количество 

часов 

1 Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом 

5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 12 

5 Векторы в пространстве 8 

6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 4 

 Итого 68 

 

 

 
№ 
КР 

Контрольная работа по 
теме: 

Дата 

проведени

я 

1 «Аксиомы стереометрии» (20 мин) 19.09 

2 «Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости». 31.10 

3 «Параллельность плоскостей» 5.12 

4 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 27.02 

5 «Многогранники» 16.04 

6 «Векторы в пространстве» 14.05 

         

  УМК по учебному предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа и геометрия»: 

1.  МордковичА.Г. «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Учебник»/А.Г.Мордкович. М.: 
Мнемозина,2019г. 

2.  Мордкович А. Г. «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы. Задачник» 



10  

А.Г.Мордкович,Т.Н.Мишустина, Е.Е.Тульчинская- М.:Мнемозина,2019г. 

    3.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 10-11» Учебник для 10- 11 классов 

общеобразовательных учреждений М.: Просвещение, 2019 г. 

4. Саакян С.М. Бутузов В.Ф. Изучении геометрии в 10-11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику: Книга для учителя.- М.: Просвещение,2017г. 

5. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 

для 10 класса.-М.: Илекса,2018г. 

6 Зив Б.Г. «Задачи по геометрии.7-11 класс». М.: Просвещение, 2000 

 

     Технические средства: компьютер,проектор.



11  



12  



13  

   

 

 

 


