Рабочая программа по предмету «Математики» в 10 классе является частью ООП
СОО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы» и
конкретизирует содержание и особенности реализации предмета «Математика» на уровне
СОО.
Рабочая программа по математике в 10 классе разработана в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего
образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего общего образования»; с учетом последних изменений, внесенных
приказом Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613 «О внесении изменений в
Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования,
утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
мая 2012 г. № 413», на основе основной образовательной программы среднего общего
образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 15 г. Йошкар-Олы рабочей
программы по математике 10 класс, ориентированной на использование учебника Алгебра
и начала математического анализа 10-11 кл. в 2 ч. под редакцией Мордкович А. Г. и
учебника «Геометрия 10-11 класс для общеобразовательных учреждений» Л.С.Атанасян и
др. - М.: «Просвещение», 2011.
Рабочая программа реализуется на базовом уровне, предусматривает изучение
предмета «Математика» в объеме 4 часов в неделю, алгебра и начала анализа - 140 часов в
год геометрия - 70 часов в год 2 часа в неделю. Срок реализации – один год.
Данная рабочая программа составлена для изучения математики по учебникам:
Модуль «Алгебра» - Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: Мордкович А. Г. Алгебра
и начала математического анализа. 10—11 классы. В 2 ч. Ч. 1. Учебник (базовый уровень).
Издательство: Мнемозина. Год: 2012. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического
анализа. 10—11 классы. В 2 ч. Ч. 2. Задачник (базовый уровень). Издательство:
Мнемозина. Год: 2012.
Модуль «Геометрия» - Математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций:
базовый и углубленный уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 5-е изд.,
М.:Просвещение, 2018.
1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса
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.
Задачи:
- 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;
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные знания для решения практических задач;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем
обогащения математического языка, развития логического мышления;
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
В результате изучения учебного предмета «Математика, включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию» на уровне среднего общего образования:
Выпускник на базовом уровне научится:
Элементы теории множеств и математической логики
- Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное множество, элемент
множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, числовые множества на
координатной прямой, отрезок, интервал;
- оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, отрицание утверждения,
истинные и ложные утверждения, причина, следствие, частный случай общего
утверждения, контрпример;
- находить пересечение и объединение двух множеств, представленных графически
на числовой прямой;
-строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное
простейшими условиями;
-распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с
использованием контрпримеров.
Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным
признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- использовать числовые множества на координатной прямой для описания
реальных процессов и явлений;
- проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной жизни.
Числа и выражения
- Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, делимость чисел,
обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, приближённое значение
числа, часть, доля, отношение, процент, повышение и понижение на заданное число
процентов, масштаб;
- оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, тригонометрическая
окружность, градусная мера угла, величина угла, заданного точкой на
тригонометрической окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих
произвольную величину;
- выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами;
- выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих
степени чисел, либо корни из чисел, либо логарифмы чисел;
- сравнивать рациональные числа между собой;
- оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней
чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях;
- изображать точками на числовой прямой целые и рациональные числа;

- изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, корни натуральной
степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях;
- выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных
выражений;
- выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие;
- вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
- изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах;
- оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов.
Здесь и далее: распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным
признакам, выполнять действия в соответствии с определением и простейшими
свойствами понятий, конкретизировать примерами общие понятия.
В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов:
- выполнять вычисления при решении задач практического характера;
- выполнять практические расчеты с использованием при необходимости
справочных материалов и вычислительных устройств;
- соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их
конкретными числовыми значениями;
- использовать методы округления, приближения и прикидки при решении
практических задач повседневной жизни.
Уравнения и неравенства
- Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения;
- решать логарифмические уравнения вида log a (bx + c) = d и простейшие
неравенства вида log a x d;
- решать показательные уравнения, вида abx+c= d (где d можно представить в виде
степени с основанием a) и простейшие неравенства вида ax d (где d можно представить в
виде степени с основанием a);.
- приводить несколько примеров корней простейшего тригонометрического
уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a – табличное значение
соответствующей тригонометрической функции.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- составлять и решать уравнения и системы уравнений при решении несложных
практических задач.
Функции
- Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость величин, функция,
аргумент и значение функции, область определения и множество значений функции,
график зависимости, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства,
возрастание на числовом промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и
наименьшее значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период;
- оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная
пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая и показательная функции,
тригонометрические функции;
- распознавать графики элементарных функций: прямой и обратной
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной
функций, тригонометрических функций;
- соотносить графики элементарных функций: прямой и обратной
пропорциональности, линейной, квадратичной, логарифмической и показательной
функций, тригонометрических функций с формулами, которыми они заданы;
- находить по графику приближённо значения функции в заданных точках.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:

- определять по графикам свойства реальных процессов и зависимостей
(наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и убывания, промежутки
знакопостоянства и т.п.);
- интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации.
Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика
- Оперировать на базовом уровне основными описательными характеристиками
числового набора: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения;
- оперировать на базовом уровне понятиями: частота и вероятность события,
случайный выбор, опыты с равновозможными элементарными событиями;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности событий в реальной
жизни;
- читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные
данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков
Текстовые задачи
- Решать несложные текстовые задачи разных типов;
- анализировать условие задачи, при необходимости строить для ее решения
математическую модель;
- понимать и использовать для решения задачи информацию, представленную в
виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков;
- действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи;
- использовать логические рассуждения при решении задачи;
- работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации, данные,
необходимые для решения задачи;
- осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них
оптимальное по критериям, сформулированным в условии;
- анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия
задачи, выбирать решения, не противоречащие контексту;
- решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и т.п.;
- решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой,
предприятием, недвижимостью;
- решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление
сложных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек;
- решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на
определение температуры, на определение положения на временнóй оси (до нашей эры и
после), на движение денежных средств (приход/расход), на определение глубины/высоты
и т.п.;
- использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах,
планах местности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т.п.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- решать несложные практические задачи, возникающие в ситуациях повседневной
жизни.
Геометрия
- Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный
параллелепипед, куб);
- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных
инструментов;
- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид
сверху, сбоку, снизу;

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах,
представленную на чертежах и рисунках;
- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических
фигур;
- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с
применением формул;
- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с
применением формул.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными
жизненными объектами и ситуациями;
- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения
типовых задач практического содержания;
- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п.
(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)
Векторы и координаты в пространстве
- Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;
- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда.
История математики
- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития
математики как науки;
- знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и
всемирной историей;
- понимать роль математики в развитии России.
Методы математики
- Применять известные методы при решении стандартных математических задач;
- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей
действительности;
- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе
характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства.
2. Содержание учебного предмета
АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
1.Числовые функции.
Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций.
Периодические и обратные функции.
Основная цель - формирование представления о числовой функции, способах её
задания, о свойствах элементарных функций, формирование
умения находить значение числовых функций, овладение навыками и умениями
построения графиков элементарных функций, развить творческие способности в
построении графиков функций.
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
знать/понимать:
 определение числовой функции и способы ее задания;
 свойства функций;
 понятие обратные функции.
уметь:
 решать задания по теме;
 применять свойства функции при выполнении заданий по теме;
 находить обратные функции.
УУД

Коммуникативные:
Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные:
Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной
задачи.
Познавательные:
Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать
причинно-следственные связи.
2.Тригонометрические функции.
Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, косинуса,
тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового аргумента, их
свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций.
Обратные тригонометрические функции; рассмотреть известные элементарные функции,
их графики функций и их свойства.
Основная цель - 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 у=sinx, у=cosx, у=tgx,у=ctgx , развить творческие способности в построении
графиков функций.
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
знать/понимать:
 понятие числовой окружности;
 понятие числовой окружности на координатной плоскости;
 понятия синуса и косинуса, их свойства;
 определение тангенса и котангенса, их свойства;
 понятие тригонометрической функции числового аргумента;
 основные формулы одного аргумента тригонометрических функций;
 понятие тригонометрической функции углового аргумента;
 понятие радианной меры угла;
 формулы приведения;
 графики функции y = sin x, y = sin (x±а), y = sin x ±в, у=cos x, у=cos (x±а), y = cos
x±в, y=tg x, y=ctg x и их свойства;
 понятие основного периода тригонометрических функций;
 алгоритм преобразования графиков тригонометрических функций.
уметь:
 записывать множество чисел, соответствующих на числовой окружности точке;
находить на числовой окружности точку, соответствующую данному числу;
 составлять таблицу значений; находить на числовой окружности точки с
конкретным значением абсциссы и ординаты, определять каким числам они
соответствуют;
 составить таблицу значений синуса, косинуса, тангенса и котангенса;
 упрощать выражения с применением основных формул одного аргумента
тригонометрических функций;
 переводить радианную меру угла в градусную и наоборот;
 решать задания на применение формул приведения;
 строить графики тригонометрических функции.

УУД
Коммуникативные:
Слушать и слышать друг друга; представлять конкретное содержание и сообщать
его в письменной и устной форме.
Регулятивные:
Принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении учебных действий,
регулировать весь процесс их выполнения и чётко выполнять требования познавательной
задачи.
Познавательные:
Выводить следствия из имеющихся в условии задачи данных; устанавливать
причинно-следственные связи.
3.Тригонометрические уравнения и неравенства.
Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения
тригонометрических уравнений: методы замены переменной, метод разложения на
множители, однородные тригонометрические уравнения.
Основная цель - формирование представлений о решении тригонометрических
уравнений на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе и
арккотангенсе, овладение умением решения тригонометрических уравнений методом
введение новой переменной, разложения на множители, формирование умений решения
однородных тригонометрических уравнений, расширить и обобщить сведения о видах
тригонометрических уравнений.
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
знать/понимать:
 понятие арккосинуса и уравнения cos a = t;
 понятие арксинуса и уравнения sin a = t;
 понятие арктангенса и уравнения tg a = t;
 понятие арккотангенса и уравнения сtg a = t;
 простейшие тригонометрические уравнения.
уметь:
 решать уравнения cosa = t, sin a = t, tg a = t, сtg a = t;
 решать простейшие тригонометрические уравнения.
УУД
Коммуникативные:
Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от
своей; задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные:
Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану; самостоятельно
планировать необходимые действия, операции.
Познавательные:
Анализировать условия и требования задачи; проводить анализ способов решения
задачи с точки зрения их рационализации и экономичности.
Преобразование тригонометрических выражений.
Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени.
Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение).
Основная цель -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, расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических
выражениях, применяя различные формулы.
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
знать/понимать:
 формулы синуса, косинуса, тангенса, котангенса суммы и разности аргументов;
 формулы двойного аргумента;
 формулы преобразования суммы тригонометрических функций в произведение
 формулы преобразования тригонометрических функций в сумму;
 формулы преобразования тригонометрических функций в сумму;
 преобразование выражения Аsinx + В cos x к виду С sin (х+t).
уметь:
 применять формулы синуса, косинуса, тангенса, котангенса суммы и разности
аргументов при решении заданий;
 применять формулы двойного аргумента при решении заданий;
 применять формулы преобразования суммы тригонометрических функций в
произведение при решении заданий;
 формулы преобразования тригонометрических функций в сумму при решении
заданий.
УУД
Коммуникативные:
Представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной
форме;
Уметь (или развивать способность) с помощью вопросов добывать недостающую
информацию.
Регулятивные:
Ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно, усвоено, и
того, что ещё неизвестно;
Самостоятельно формулировать познавательную цель и строить действия в
соответствии с ней.
Познавательные:
Проводить анализ способов решения задач.
4. Производная.
Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел
числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма
бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке.
Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной,
вычисление производных. Понятие производной п – го порядка. Дифференцирование
сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к
графику функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной
для исследования функций на монотонность и экстремумы. Применение производной для
доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение
производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции
на промежутке. Задачи на оптимизацию.
Основная цель - 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, применения производной для исследования функций на
монотонность и экстремумы и построения графиков функций.
В результате изучения данной темы обучающийся должен:
знать/понимать:
 понятие числовой последовательности и её предела:
 свойства сходящихся последовательностей;
 понятие бесконечной геометрической прогрессии;
 понятие предела функции на бесконечности и в точке;
 правил вычисления производных элементарных функций;
 формулы производных элементарных функций;
 понятие предела числовой последовательности и функции;
 уравнение касательной к графику функции;
 алгоритм исследования функции на монотонность и экстремумы с применением
производной;
 понятие наибольших и наименьших значений величин.
уметь:
 находить предел числовой последовательности;
 находить сумму бесконечной геометрической прогрессии;
 находить предел функции на бесконечности и в точке;
 вычислять производные элементарных функций с применением формул их
производных;
 находить предел числовой последовательности и функции;
 составлять уравнение касательной к графику функции;
 исследовать функции на монотонность и экстремумы с применением производной;
 строить графики функций с применением производной;
 находить наибольшее и наименьшее значение величин.
УУД
Коммуникативные:
Обмениваться мнениями, понимать позицию партнёра, в том числе и отличную от
своей;
Задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других, формулировать
собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения.
Регулятивные:
Планировать (в сотрудничестве с учителем и одноклассниками или
самостоятельно) необходимые действия, операции, действовать по плану;
Самостоятельно планировать необходимые действия, операции.
Познавательные:
Анализировать условия и требования задачи;
Проводить анализ способов решения задачи с точки зрения их рационализации и
экономичности.
Итоговое повторение
Основная цель- формирование представлений о целостности и непрерывности
курса алгебры и начала анализа, овладение умением обобщения и систематизации знаний
учащихся по основным темам курса алгебры и начала анализа 10 класса, развитие
логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей в
области математики.
УУД
Коммуникативные:
Аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию
невраждебным для оппонентов образом; развивать умения интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.
Регулятивные:

Вносить необходимые дополнения и коррективы в план и способ действия в случае
расхождения эталона, реального действия и его результата.
Познавательные:
Осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям.
Повторение.
ГЕОМЕТРИЯ
Введение. Аксиомы стериометрии и их следствия.
Элементы и виды треугольников. Вписанная, описанная и вневписанная
окружности. Элементы и виды четырехугольников. Условия вписания и описания
окружности. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Решение задач на применение
аксиом стереометрии и их следствий.
Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с
основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые
следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об
изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
Обучающийся научится:
1) перечислять основные фигуры в пространстве (точка, прямая, плоскость);
2) формулировать аксиомы об их взаимном расположении и иллюстрировать эти
аксиомы примерами из окружающей обстановки;
3) применять аксиомы для доказательства утверждений.
Обучающийся получит возможность:
1) углубить и расширить знания о геометрии;
2) совершенствовать конструктивные навыки;
3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения;
4) познакомиться с историческими сведениями по теме.
1.Параллельность прямых и плоскостей.
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости.
Параллельностьплоскостей. Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Угол между прямой и плоскостью. Тетраэдр и параллелепипед. Сечение
многогранников.
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях
взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые
параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости,
прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и
признаки параллельности прямых и плоскостей.
Обучающийся научится:
1) формулировать определение параллельных прямых, плоскостей, прямой и
плоскости в пространстве;
2) доказывать свойства параллельности;

3) находить объяснение свойств параллельности в окружающем мире;
4) применять признаки параллельности для установления факта параллельности
объектов;
5) строить сечение многогранников, в том числе, используя свойства
параллельности;
6) Объяснять какая их фигур является тетраэдром, а какая параллелепипедом,
находить и проговаривать
элементы многогранников, в том числе углы в пространстве.
7)
формулировать определение
скрещивающихся
прямых,
строить
скрещивающиеся прямые, формулировать и доказывать свойства и признаки
скрещивающихся прямых.
Обучающийся получит возможность:
1) иллюстрировать свойства и признаки на моделях;
2) осуществлять контроль и самоконтроль, находить свои ошибки;
3) использовать компьютерные технологии для построения сечений
многогранников;
4) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения.
2.Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и
плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Расстояния в пространстве. Угол между
прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности плоскостей.
Прямоугольный параллелепипед.
Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей,
изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести
основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между
параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние
между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя
плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийся научится:
1) формулировать определение перпендикулярных прямых, плоскостей, прямой и
плоскости;
2) формулировать и доказывать свойства перпендикулярности геометрических
объектов;
3) формулировать и доказывать признаки перпендикулярности геометрических
объектов;
4) объяснять понятия наклонной, проекции наклонной и перпендикуляра,
используя в том числе, наглядные пособия;
5) формулировать и применять теорему о трех перпендикулярах;
6) формулировать определение двугранного угла, строить двугранный угол,
применять понятие двугранного угла при решении задач;
7) строить расстояния между объектами в пространстве и вычислять их.
Обучающийся получит возможность:
1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала;
2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена;

3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения,
приводить примеры и контрпримеры;
4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием фактов стереометрии.
3.Многогранники.
Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Пирамида.
Правильная и усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильные
многогранники.
Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников
(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых
многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.
Обучающийся научится:
1) формулировать определение призмы и пирамиды, называть элементы
многогранников;
2) строить углы, плоскости, расстояния в многогранниках;
3) использовать свойства и факты многогранников при решении задач;
4)использовать формулы объемов, боковой поверхности, полной поверхности
многогранников в задачах;
5)объяснять симметрию многогранника,
6)формулировать определение правильного многогранника, доказывать, что не
существует правильного многогранника при n ≥ 6 .
Обучающийся получит возможность:
1) использовать КТ для наглядности изучаемого материала;
2) применять полученные знания для решения задач профильного экзамена;
3) строить логическую цепочку рассуждений, делать выводы и умозаключения,
приводить примеры и контрпримеры;
4) решать задачи смежных дисциплин, с использованием свойств многогранников.
4.Векторы в пространстве.
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение,
вычитание векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
Обучающийся научится:
1)Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;
2) находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда
Обучающийся получит возможность:
1) Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль
вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное
произведение векторов, коллинеарные векторы;

2) находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по
двум неколлинеарным векторам;
3) задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
4) решать простейшие задачи введением векторного базиса.
Повторение.
Планируемые предметные результаты освоения ООП по геометрии
















В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности.
Уметь:
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
1) исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
2)вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
3. Тематическое планирование
Модуль «Алгебра и начала математического анализа» - 140 часов
1. Числовые функции – 9 ч.
2. Тригонометрические функции - 34 ч.
3. Тригонометрические уравнения – 18 ч.
4. Преобразование тригонометрических выражений – 17 ч.
5. Производная – 39 ч.
6. Повторение – 16 ч.
Модуль «Геометрия» - 70 часов
Введение. Аксиомы стериометрии и их следствия – 5 ч.
1. Параллельность прямых и плоскостей – 19 ч.
2. Перпендикулярность прямых и плоскостей - 20 ч.

3. Многогранники - 12 ч.
4. Векторы в пространстве - 6 ч.
Повторение – 8 ч.
3. Тематическое планирование
Алгебра и начала анализа 10 кл. под редакцией А. Г.Мордковича.
Всего: 140 ч. (4 ч. в неделю)
Номер
урока

Сроки
проведе
ния

1
2-10
2-4
5-7
8-10
11-44
11.12
13-15
16
17-19
20-22
23-25
26,27
28
29-31
32-34
35,36
37-40

I полуг.

Прове
дено
фактиче
-ски

Кол-во
часов
по тем.
пл.
1 ч.
9 ч.
3 ч.
3 ч.
3 ч.
34 ч.
2 ч.
3 ч.
1 ч.
3 ч.
3 ч.
3 ч.
2 ч.
1 ч.
3 ч.
3 ч.
2 ч.
4 ч.

41-43
44
45-62
45-48
49-52
53-55

3 ч.
1 ч.
18ч.
4 ч.
4 ч.
3 ч.

56-61
62
63-66

6 ч.
1 ч.
4 ч.

II
полуг.

67-83

17 ч.

67-69
70-72
73-75
76-79

3 ч.
3 ч.
3 ч.
4 ч.

Тема

Вводный урок.
Гл. I. Числовые функции.
§ 1 Определение числовой функции и способы ее задания.
§ 2 Свойства функций.
§ 3 Обратная функция.
Гл.II. Тригонометрические функции.
§ 4 Числовая окружность.
§ 5 Числовая окружность на координатной плоскости.
Контрольная работа №1.
§ 6 Синус и косинус. Тангенс и котангенс.
§ 7 Тригонометрические функции числового аргумента.
§ 8 Тригонометрические функции углового аргумента.
§ 9 Формулы приведения.
Контрольная работа №2.
§ 10 Функция y=sinx, ее свойства и график.
§ 11 Функция y=cosx, ее свойства и график.
§ 12 Периодичность функций y=sinx, y=cosx.
§ 13 Преобразование графиков тригонометрических
функций.
§ 14 Функции y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики.
Контрольная работа №3.
Гл.III. Тригонометрические уравнения.
§ 15 Арккосинус и решение уравнения cost=a.
§ 16 Арксинус и решение уравнения sint=a.
§ 17 Арктангенс и решение уравнения tgt=a. Арккотангенс и
решение уравнения ctgt=a.
§ 18 Тригонометрические уравнения.
Контрольная работа №4.
Повторение. Контрольная работа за I полугодие.
Гл. IV. 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
произведение.

80
81-83

1 ч.
3 ч.

84-124

39 ч.

84,85

2 ч.

Контрольная работа №5.
§ 23 Преобразование произведений тригонометрических
функций в суммы.
Гл.V.Производная.

§ 24 Числовые последовательности и их свойства. Предел
последовательности.
4 ч.
§ 25 Сумма бесконечной геометрической прогрессии.
4ч.
§ 26 Предел функции.
4 ч.
§ 27 Определение производной.
5 ч.
§ 28 Вычисление производных.
1 ч.
Контрольная работа №6.
3 ч.
§ 29 Уравнение касательной к графику функции.
5 ч.
§ 30 Применение производной для исследования функций на
монотонность и экстремумы.
4 ч.
§ 31 Построение графиков функций.
1 ч.
Контрольная работа №7.
7 ч.
§ 32 Применение производной для отыскания наибольшего
и наименьшего значений непрерывной функции на
промежутке. Задачи на отыскание наибольших и
наименьших значений величин.
1 ч.
Контрольная работа №8.
16 ч.
Повторение. Входная контр., итоговая контр. раб.
Геометрия 10 класс Л. С. Атанасян.

86-89
90-93
94-97
98-102
103
104-106
107-111
112-115
116
117-123

124
125-140

Всего: 70 ч. (2 ч. в неделю)
Номер
урока

Сроки
проведения

1-5
1,2
3-5
6-24

I пол.

Прове
дено
факти
чески

Колво
часов
по
тем.
план
5 ч.
2 ч.
3 ч.

6-10
11-15

19 ч.
5 ч.
5 ч.

16
17-19
20-23
24
25-44
25-30
31-35

1 ч.
3 ч.
4 ч.
1 ч.
20 ч.
6 ч.
5 ч.

36-43
44
45-56

II пол.

8 ч.
1 ч.
12 ч.

Тема

Введение. Аксиомы стериометрии и их следствия.
Предмет стереометрии. Аксиомы стериометрии.
Некоторые следствия из аксиом.
Гл.1.Параллельность прямых и плоскостей.
§ 1.Параллельность прямых, прямой и плоскости.
§ 2.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между
двумя прямыми.
Контрольная работа №1.
§ 3.Параллельность плоскостей.
§ 4.Тетраэдр. Параллелепипед.
Контрольная работа №2.
Гл.2.Перпендикулярность прямых и плоскостей.
§ 1.Перпендикулярность прямой и плоскости.
§ 2.Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и
плоскостью.
§ 3.Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Контрольная работа №3.
Гл. 3.Многогранники.

45-48
49-52
53-55
56
57-62
57
58,59

4 ч.
4 ч.
3 ч.
1 ч.
6 ч.
1 ч.
2 ч.

60-62
63-70

3 ч.
8 ч.

§ 1.Понятие многогранника. Призма.
§ 2.Пирамида.
§ 3.Правильные многогранники.
Контрольная работа. №4.
Гл.4.Векторы в пространстве.
§ 1.Понятие вектора в пространстве.
§ 2.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число.
§ 3.Компланарные векторы.
Повторение.

