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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная рабочая программа учебного предмета «Математика» для обучающихся 10 
класса разработана на основе требований к результатам освоения ООП СОО ЧОУ ТТТкопя 
«Экология и Диалектика» на 2019-2020 г.г. в соответствии с ФКГОС СОО.

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности;

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 
для общественного прогресса.

Основные задачи учебного курса:
• • Формирование устойчивого интереса к предметам естественно
математического цикла.
• Развитие исследовательской культуры и навыков работы по самообразованию.

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ

В результате изучения математики 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 развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

Алгебра
уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 
радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 
справочные материалы и простейшие вычислительные устройства.

Функции и графики
уметь:
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;
• строить графики изученных функций;
• описывать по графику и в простейших случаях по формуле2 поведение и свойства 
функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 
графиков;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: для описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков.

Начала математического анализа
уметь:
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 
справочные материалы;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа;
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.

Уравнения и неравенства
уметь:
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 
метод;
• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 
их систем;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для построения и исследования простейших математических моделей.

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул;
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• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 
исходов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:
• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера.
Геометрия
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 и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач;
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
• 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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.

Г еометрия

В результате изучения курса учащиеся должны:
знать:

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;
• возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения;
• роль аксиоматики в геометрии;

уметь:
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса;
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• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
• строить сечения многогранников;

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 
изученных формул и свойств фигур;
• вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

10 КЛАСС

АЛГЕБРА
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 y=sinx, ее свойства и график. Функция y=cos х, ее свойства и график. 
Периодичность функций у = sinx, у= cos х. Построение графика функций y=mf(x)i& y=f(kx) по 
известному графику функции y=f(x). Функции y=tg х к у = ctgx, их свойства и графики.

Тригонометрические уравнения
Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус. 

Решение уравнения cos t= а. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. Арктангенс и 
арккотангенс. Решение уравнений tgx = a, ctgx = а.

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^ =f(kx+ т).

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 
касательной к графику функции^ -f(x).
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Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 
Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 
наименьших значений величин.

Обобщающее повторение (11ч)

ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 
аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и 
скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 
прямых. 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,

Координаты и векторы
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 
векторам.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

1. Определение числовой функции и способы ее 
задания

1.5,1.11,1.16

2. Свойства функции 2.8,2.15
3. Обратная функция 3.2,3.5
4. Аксиомы стереометрии 2,3
5. Аксиомы стереометрии 4,5
6. Числовая окружность 4.5,4.17,4.18
7. Числовая окружность на координатной плоскости 5.5,5.10
8. Синус и косинус 6.3,6.6,6.7
9. Следствия аксиом стереометрии 7,9,11
10. Следствия аксиом стереометрии 15,88
11. Тангенс и котангенс 6.5,6.9
12. ’ Синус и косинус, Тангенс и котангенс 6.10,6.11,6.14
13. Синус и косинус, Тангенс и котангенс 6.24,6.27,6.36
14. Параллельность прямой и плоскости 17,19,20
15. Параллельность прямой и плоскости 23,27,29
16. Тригонометрические функции числового 

аргумента
7.2,7.5

17. Преобразование тригонометрических выражений 7.6,7.8
18. Преобразование тригонометрических выражений 7.12,7.15,7.16
19. Скрещивающиеся прямые 34,36
20. Скрещивающиеся прямые 38,42
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21. Градусная и радианная мера угла 8.4,8.9
22. Формулы приведения 9.3,9.4
23. Формулы приведения 9.6,9.8
24. Углы с со направленными сторонами 44,45,46
25. Параллельность плоскостей 48,52,54
26. Формулы приведения, преобразование 

тригонометрических выражений
9.11,9.12,9.14

27. Подготовка к контрольной работе 9.13
28. Контрольная работа
29. Параллельность плоскостей 53,63,65
30. Тетраэдр, построение сечений 37,70,82
31. Функция у = sinx. Ее свойства и график 10.3,10,8
32. Функция у = sinx. Ее свойства и график 10.10,10.16
33. Функция у = cosx. Ее свойства и график 11.4,11.5
34. Параллелепипед. Построение сечений 103,105,113
35. Перпендикулярность прямой и плоскости 118,121,125
36. Графическое решение тригонометрических 

уравнений
11.9,11.10

37. Функции у= tgxH у= ctgx . Их свойства и графики 14.3,14.6
38. Подготовка к самостоятельной работе.

Самостоятельная работа
Задания ким

39. Перпендикулярность прямой и плоскости 126,127,130
40. Перпендикулярность прямой и плоскости 128,122
41. Арккосинус. Решение уравнений cost = а 15.3,15.4
42. Решение уравнений cost = а 15.6,15.12
43. Решение уравнений cost = а 15,13.15,17
44. Перпендикуляр и наклонная 138,140,142
45. Угол между прямой и плоскостью 150,152,203
46. Арксисинус. Решение уравнений sint = а 16.2,16.4
47. Решение уравнений sint = а 16.5,16.7
48. Решение уравнений sint = а 16.13,16.19
49. Геометрия. Решение задач Задания ким
50. Геометрия. Решение задач Задания ким
51. Арктангенс и арккотангенс 17,2.17,4
52. Решение уравнений tgt = а 17.5,17.6.17,8
53. Решение уравнений ctgt = а 17.7,17.9
54. Двугранный угол 167,174
55. Перпендикулярность плоскостей 171,177
56. Решение тригонометрических уравнений 18.1,18.2
57. Решение тригонометрических уравнений 18.13,18.5
58. Решение тригонометрических уравнений 18.6,18.9
59. Признак перпендикулярности двух плоскостей 170,172,173
60. Прямоугольный параллелепипед 187,195
61. Синус и косинус суммы и разности аргументов 19,3.19,6
62. Синус и косинус суммы и разности аргументов 19.10,19.11
63. Преобразование тригонометрических выражений 19.18,19.23
64. Прямоугольный параллелепипед. Решение задач Задания ким
65. Прямоугольный параллелепипед. Решение задач Задания ким
66. Преобразование тригонометрических выражений Задания ким
67. Преобразование тригонометрических выражений Задания ким
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68. Преобразование тригонометрических выражений Задания ким
69. Геометрия. Подготовка к самостоятельной работе Задания ким
70. Геометрия. Самостоятельная работа
71. Тригонометрия. Подготовка к самостоятельной 

работе
Задания ким

72. Тригонометрия. Самостоятельная работа
73. Объём тела 1238
74. Объём тела. Решение задач 1197,1199
75. Объём тела. Решение задач 1237,1239
76. Свойства диагонали прямоугольного 

параллелепипеда
187,199,292

77. Тригонометрия.повторение Задания ким
78. Тригонометрия. Итоговая контрольная работа Задания ким
79. Геометрия. Повторение Задания ким
80. Геометрия. Итоговая контрольная работа
81. Предел последовательности 24.12,24.18
82. Сумма бесконечной геометрической прогрессии 25,8.25,9
83. Предел функции 26.9,26.10
84. Понятие многогранника 219,220
85. Призма 222,226
86. Предел функции 26.12,26.16
87. Предел функции 26.17,26.19
88. Предел функции. Самостоятельная работа
89. Геометрия. Призма. Решение задач 228,229
90. Геометрия. Призма. Решение задач 230,231
91. Определение производной 27,2.27,7
92. Вычисление производной 28.10,28.12
93. Вычисление производной 28.14,28.15
94. Понятие призмы и пирамиды 239,241
95. Четырехугольная пирамида 242,243
96. Вычисление производной 28.33
97. Производная сложной функции 28.28,28.29
98. Производная сложной функции 29.30,29.32
99. Геометрия. Решение задач. Пирамида 248,250,251
100. Геометрия. Решение задач. Пирамида 252,253
101. Нахождение значения производной в данной точке 28.24,28.6
102. Геометрический смысл производной 28.25,28.21
103. Боковая поверхность пирамиды 258,265
104. Боковая поверхность пирамиды 269,302
105. Физический смысл производной 28.23
106. Производная. Подготовка к самостоятельной 

работе
Задания ким

107. Производная. Самостоятельная работа
108. Полная поверхность пирамиды 303,310
109. Полная поверхность пирамиды 311,313
ПО. Уравнение касательной к графику функции 29.5,29.6
111. Уравнение касательной к графику функции 29.9,29.12
112. Уравнение касательной к графику функции 29.21,29.22
113. Полная поверхность пирамиды Задания ким
114. Полная поверхность пирамиды Задания ким__________
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115. Исследование функции с помощью производной 30.9,30.12
116. Исследование функции на монотонность 30.14,30.16
117. Нахождение точек экстремума 30.19,30.26
118. Геометрия. Подготовка к контрольной работе. Задания ким
119. Геометрия. Контрольная работа
120. Нахождение точек экстремума 30.29,30.32
121. Построение графиков функции 31.3,31.5
122. Построение графиков функции 31.6,31.8
123. Правильные многоугольники. Симметрия 276,280
124. Правильные многоугольники. Симметрия 279,283
125. Применение производной по нахождению 

минимума и максимума функции
32.4,32.6

126. Применение производной по нахождению 
минимума и максимума функции

32.10,32.13

127. Решение задач на оптимизацию 32.20,32.28
128. Геометрия. Решение задач Задания ким
129. Геометрия. Решение задач Задания ким
130. Алгебра. Самостоятельная работа
131. Геометрия. Самостоятельная работа
132. Правильные многогранники. Симметрия 276,279
133. Правильные многогранники. Симметрия 280,283
134. Правильные многогранники. Симметрия Задания ким
135. Понятие вектора в пространстве 320,321
136. Понятие вектора в пространстве 322,323
137. Понятие вектора в пространстве 325,326
138. Сложение и вычитание векторов 327,328
139. Сложение и вычитание векторов 330,335
140. Умножение вектора на число 338,340
141. Умножение вектора на число 342,346,380
142. Разложение вектора по трем неколлинеарным 

векторам
355,357,361

143. Разложение вектора по трем неколлинеарным 
векторам

364,367

144. Разложение вектора по трем неколлинеарным 
векторам

Задания ким

145. Прямоугольная система координат в пространстве 400,402,403
146. Координаты вектора в пространстве 407,409,419
147. Простейшие задачи в координатах 416,418
148. Простейшие задачи в координатах 429,430
149. Простейшие задачи в координатах 431,435
150. Скалярное произведение векторов 443,446,449
151. Скалярное произведение векторов 441,454,468
152. Вычисление углов между прямой и плоскостью 462,466
153. Вычисление углов между прямой и плоскостью 469,470
154. Уравнение плоскости 510
155. Уравнение плоскости 511,513
156. Движение. 478
157. Параллельный перенос 485,486
158. Цилиндр 522,523
159. Площадь поверхности цилиндра 540,535
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169. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 
профиль

170. Геометрия. Решение задач
171. Геометрия. Решение задач
172. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
173. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
174. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
175. Геометрия. Решение задач
176. Геометрия. Решение задач
177. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
178. Решение вариантов ЕГЭ Решу ЕГЭ математика 

профиль
179. Алгебра. Итоговая контрольная работа
180. Геометрия. Итоговая контрольная работа
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