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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения предмета 

•  Овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

•  Интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей. 

•  Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

•  Воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Общая характеристика предмета 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из 

математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение 

математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального 

мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками 

дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 

воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками конкретных 

знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и 

др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 



Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей становятся 

обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации и 

закладываются основы вероятностного мышления. 

Место предмета в учебном плане 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков по 

предмету на профильном уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Количество учебных часов 

Программа рассчитана на 34 час в год (1 час в неделю). 

Планируемые результаты изучения предмета 

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития: 

в личностном направлении: 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

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

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 



высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

• представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

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

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

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

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость 

их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий; 

в предметном направлении:

сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 



математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Действительные числа (3 ч.) 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные 

числа.Множество действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод 

математической индукции. 

Числовые функции (3 ч.) 

Определение и способы задания числовой функции. Область определения и 

область значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение 

графика. Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной 

функции. 



Тригонометрические функции (3 ч.) 

Числовая окружность. Длина дуги числовой окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности.Определение

 тангенса икотангенса. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Упрощение тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Решение прямоугольных 

треугольников.Формулы приведения. Функция y=sinx, еѐ свойства и график. Функция y=cosx, еѐ 

свойства и график. Периодичность функций y=sinx, y=cosx. Построение графика функций y=mf(x) 

и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции y=tgx и y=ctgx, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (3 ч.) 

Определение и вычисление арккосинуса. Решение уравнения cost=a. Определение и 

вычисление арксинуса. Решение уравнения sint=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tgx=a, ctgx=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Различные методы решения 

уравнений. Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (3 ч.) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы двойного аргумента. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная (3 ч.) 

Определение числовой последовательности, способы еѐ 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 n-ного порядка. Дифференцирование сложной функции. 

Дифференцирование обратной 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. 

Прямые и плоскости в пространстве (5 ч.) 

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. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники (6 ч.) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде. 

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Повторение курса 10 класса (4 ч. ) 

Итого 34 часа  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- 

ТЕХНИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень учебно-методических средств обучения. Основная и дополнительная 

литература: 

1.  А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 частях. Часть 1: 

учебник для общеобразовательных учреждений (профильный уровень) - М.: Мнемозина, 2012. 

2.  А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 частях. Часть 2:

 задачник для общеобразовательных учреждений 



(профильный уровень) - М.: Мнемозина, 2012. 

3.  В. И. Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы 

(профильный уровень)Под ред. А. Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 2012. 

4.  А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Методическое пособие 

для учителя (профильный уровень) - М.: Мнемозина, 

2012. 

5.  И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Программы по математике (5-6 классы), алгебре (7-9 

классы), алгебре и началам анализа (10-11 классы) - М.: Мнемозина, 2012. 

6.  Ершова А. П. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс./М. «Илекса» 

7.  Алтынов П.И. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10 - 11. Учебнометодическое пособие. / М.: 

Дрофа, 2009. - 96с. 

8.  Лукин Р.Д., Лукина Т.К., Якунина И.С., Устные упражнения по алгебре и началам анализа, 

М.2009; 

9.  Высоцкий И.Р., Гущин Д.Д. и др. (под редакцией А.Л. Семенова и И.В. Ященко). ЕГЭ. 

Математика. Универсальные материалы для подготовки учащихся. «Интеллект-центр), 2012. 

10.  ЕГЭ 2013. Математика. 3000 заданий части В с ответами. Под ред. Ященко И.В., Семѐнова 

А.Л. и др. - М.: Издательство «Экзамен», 2012 

11.  Ершова А.П. Голобородько В.В. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Самостоятельные и 

контрольные работы. М.: Илекса, 2011. 

12.  Зив Б.Г. Задачи по алгебре и начала анализа. - СПб.: Мир и семья, серия Магистр, 2000. 

13.  Зив Б.Г. Уроки повторения.- СПб: Мир и семья, серия Магистр, 2003. 

14.  Козко А.И., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика. 

Задача С5. Задачи с параметрами. М.:МЦНМО, 2012. 

15.  Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулѐв Л.А.. Математика. Учебно-справочное пособие. СПб.: 

Филиал издательства «Просвещение», 2012. 

16.  Сергеев И.Н., Панферов В.С. (под редакцией А.Л. Семенова, И.В. Ященко). ЕГЭ. Математика. 

Задача С3. Уравнения и неравенства. М.:МЦНМО, 2013. 

17.  Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. - М., 2006. 

18.  Шестаков С.А., Захаров П.И. (под редакцией Семенова А.Л., Ященко И.В.). ЕГЭ. Математика. 

Задача С1. Уравнения и системы уравнений. М.:МЦНМО, 

2013. 

19.  Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др.Геометрия, 10—11: Учеб. для 

общеобразоват. Учреждений / М.: Просвещение, 2009—2012. 



20.  Глазков Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10-11 классов / Ю. А. Глазков, И. И. Юдина, В. 

Ф. Бутузов. — М.: Просвещение, 2009—2012. 

21.  Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 10 класса. — М.: Просвещение, 2007—2008. 

22.  Зив Б. Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 класса. — М.: Просвещение, 2007—2008. 

23.  Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М.: 

Просвещение, 2010. 

24.  Александров А. Д. Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений / А. Д. 

Александров, А. Л. Вернер, В. И. Рыжик. — М.: Просвещение, 2011. 

25.  Евстафьева Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — М.: Просвещение, 

2004. 

26.  Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. Баханский. — 

М.: Просвещение, 2003—2008. 

27.  Ершова А.П. Голобородько В.В. Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2010.

28.  Зив Б.Г. Стереометрия. Устные задачи. 10-11 классы. СПб.: ЧеРо-на-Неве, 2004. 

29.  Некрасов В.Б., Гущин Д.Д., Жигулѐв Л.А.. Математика. Учебно-справочное 

пособие. СПб.: Филиал издательства «Просвещение», 2012. 

30.  Сканави М.И. Сборник конкурсных задач по математике для поступающих в ВУЗы. 

- М., 2006. 

Интернет-ресурсы: 

1.  www.edu.ru (сайт МОиН РФ) и www.ege^du.ru Аналитические отчеты. Результаты 

ЕГЭ. Федеральный институт педагогических измерений; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральная Служба по надзору в сфере образования и науки. (2003—2012 гг.). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

4. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

5. http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

(«Первое сентября»)). 

6. www.eidos.ru/ gournal/content.htm (Интернет - журнал «Эйдос»). 

7.  http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

8. http://www.mathege.ru и http://www.mathgia.ru (сайт для подготовки к 

итоговой аттестации в 9 и 11 классах) 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.eidos.ru/
http://www.mathege.ru/
http://www.mathgia.ru/


Цифровые образовательные ресурсы: 

1.  УМК «Живая математика» 

2.  Математический конструктор 1С 

3.  Flash-ролики 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. Мультимедиапроектор 

3. Интерактивная доска 

4. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30°, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МАТЕМАТИКА 10 КЛАСС 

(1 час в неделю) 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

1-3 Действительные числа 3 1-3 нед. 

4-5 Построение сечений многогранников 2 4-5 нед. 

6-8 Числовые функции 3 6-8 нед. 

9-10 Параллельность прямых и плоскостей 2 9-10 нед. 

11-13 Тригонометрические функции 3 11-13 нед. 

14-16 Тригонометрические уравнения 3 14-16 нед. 

17-19 Перпендикулярность прямых и плоскостей 3 17-19 нед. 

20-22 Преобразование тригонометрических выражений 3 20-22 нед. 

23-26 Многогранники 4 23-26 нед. 

27-30 Производная 4 27-30 нед. 

31-34 Решение задач на повторение 4 31-34 нед. 
 

Всего: 34 
 

    


