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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по математике разработана на основе федерального компонента 

государственного стандарта полного общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 05.03.2004г. № 1089), составлена на основе Примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике (профильный уровень) и реализуется на 

основе учебно-методических комплексов по алгебре и началам математического анализа. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / [Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин] – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019; по геометрии. 10-

11 классы: учеб. для общеобразоват. Организаций: базовый и углубленный уровни / [Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2019. 

В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе, развивается 

в следующих   направлениях:  

систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического 

аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

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

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а также 

использовать их в нестандартных ситуациях; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  

Изучение математики в старшей школе на профильном 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 естественнонаучных 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. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Математика» на профильном уровне отводится  420 

учебных часов: 210 часов в 10 классе и 210 часов в 11 классе из расчета 6 часов в неделю (с учётом 

35 учебных недель). При этом предполагается построение курса в форме последовательности 

тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, 

геометрии. 

 Рабочая программа профильного курса математики отличается от общеобразовательного 

не только увеличением количества часов, отводимых на изучение разделов математики, сколько 



изменением содержания всех изучаемых разделов (с учетом профиля; в содержании 

учебного предмета выделено курсивом); 

большей практической направленностью, поскольку более 70% учебного времени 

отводится на применение знаний для решения уравнений, неравенств, задач, в том числе и 

повышенной сложности; 

использованием современных образовательных технологий, цифровых и сетевых 

ресурсов. 

Контрольных работ за год – 12, одна из них итоговая. Текущий контроль осуществляется в 

виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, математических диктантов, устных и 

письменных опросов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера; 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 

должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

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; 

применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических 

задач; 



находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители; 

выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений 

с действительными коэффициентами; 

проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  

исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

вычислять площадь криволинейной трапеции; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты бинома Ньютона по 

формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

доказывать несложные неравенства; 

решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя 

переменными и их систем; 

находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

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 аппараты; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

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, при необходимости используя справочные материалы 

и простейшие вычислительные устройств; 

для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления 

их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа; 



для построения и исследования простейших математических моделей; 

для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 

анализа информации статистического характера; 

для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

для вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение алгебры 7-9 (4 часа) 
Алгебраические выражения. Линейные уравнения, неравенства и их системы. Квадратные 

корни. Квадратные уравнения, неравенства и их системы. Квадратичная функция.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания, полученные в курсе 7-9 классах. 

2. Многочлены. Алгебраические уравнения (11 часов) 
Многочлены от одного переменного. Схема Горнера. Многочлен P(x) и его корень. Теорема 

Безу. Следствия из теоремы Безу. Алгебраические уравнения. Следствия из теоремы Безу. 

Решение алгебраических уравнений разложением на множители.  Делимость двучленов хm+an, 

xm-an на х+а и на х-а. Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких переменных. 

Формулы сокращённого умножения для старших степеней. Бином Ньютона. Системы 

уравнений. Приёмы решений целых уравнений.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о многочленах, известные из 

основной школы; научить выполнять деление многочленов, возведение двучленов в натуральную 

степень, решать алгебраические уравнения, имеющие целые корни, решать системы уравнений, 

содержащие уравнения степени выше второй; ознакомить с решением уравнений, имеющих 

рациональные корни. 

Рассматривается алгоритм деления многочленов уголком, который использовался в 

арифметике при делении рациональных чисел. Рассматривается первый способ нахождения целых 

корней алгебраического уравнения с целыми коэффициентами, если такие корни есть: их следует 

искать среди делителей свободного члена. 

3. Степень с действительным показателем (11 часов) 
Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. 

Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и действительным 

показателями. Преобразование выражений, содержащие степени с действительным показателем.  

Основная цель – обобщить и систематизировать знания о действительных числах; 

сформировать понятие степени с действительным показателем; научить применять определения 

арифметического корня и степени, а также их свойства при выполнении вычислений и 

преобразовании выражений; ознакомить с понятием предела последовательности.  

Формулируется строгое определение предела. Разбирается задача на доказательство 

того, что данное число является пределом последовательности с помощью определения 

предела. 

4. Степенная функция (14 часов) 
Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Сложные функции. 

Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства. 

Основная цель – обобщить и систематизировать известные из курса алгебры основной 

школы свойства функций; изучить свойства степенных функций и научить применять их при 

решении уравнений и неравенств; сформировать понятие равносильности уравнений, неравенств, 

систем уравнений и неравенств. 

Рассматриваются взаимно обратные функции. Важно обратить внимание на то, что не всякая 

функция имеет обратную. Доказывается симметрия графиков взаимно обратных функций 



относительно прямой y=x. Рассматривается приём решения иррациональных уравнений, 

называемый «уединение радикала». 

5. Показательная функция (14 часов) 
Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Основная цель – изучить свойства показательной функции; научит решать показательные 

уравнения и неравенства, системы показательных уравнений. 

Решение большинства показательных уравнений и неравенств сводится к решению 

простейших. Системы показательных уравнений и неравенств решаются с помощью равносильных 

преобразований: подстановкой, сложением или умножение, заменой переменных и т.д. 

Рассматриваются примеры явлений, протекающих по законам показательной функции 

(экспоненты).  

6. Логарифмическая функция (27 часов) 
Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 

перехода. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основная цель – сформировать понятие логарифма числа; научит применять свойства 

логарифмов при решении уравнений; изучить свойства логарифмической функции и научить 

применять ее свойства при решении логарифмических уравнений и неравенств. 

Для вычисления значений логарифмической функции нужно уметь находить логарифмы 

чисел, т.е. выполнять новое для учащихся действие – логарифмирование. 

7. Тригонометрические формулы (24 часа) 
Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Об измерении улов на 

практике. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. 

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические 

тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс 

двойного угла. Синус, косинус и тангенс тройного угла. Синус, косинус и тангенс половинного 

угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Произведение 

синусов и косинусов. 

Основная цель – сформировать понятие синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; 

научить применять формулы тригонометрии для вычисления значений тригонометрических 

функций и выполнения преобразований тригонометрических выражений; научить решать 

простейшие тригонометрические уравнения sin x=a, cos x=a при а=1, а=-1, а=0.   

8. Тригонометрические уравнения (28 часов) 
Уравнения cos x = a, sin x = a, tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения 

на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Системы 

тригонометрических уравнений. Тригонометрические неравенства. 

 Основная цель – сформировать умение решать простейшие тригонометрические уравнения; 

ознакомить с некоторыми приемами решения тригонометрических уравнений. 

Сформировать понятия арксинуса, арккосинуса, арктангенса числа; научит решать 

тригонометрические уравнения и системы тригонометрических уравнений, используя различные 

приемы решения; ознакомить с приемами решения тригонометрических неравенств. 

Дополнительно изучаются однородные (первой и второй степеней) уравнения относительно cos x 

и sin x, а также сводящиеся к однородным уравнениям, используя метод введения 

вспомогательного угла. Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых 

необходимо применение нескольких методов. Показывается метод объединения серий корней 

тригонометрических уравнений. Разбираются подходы к решению несложных систем 



тригонометрических уравнений. Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, 

которые решаются с помощью единичной окружности. 

9. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. 

Основная цель – сформировать представление учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии. 

Тема играет важную роль в развитии пространственных представлений учащихся, 

фактически впервые встречающиеся здесь с пространственной геометрией. Поэтому преподавание 

следует вести с широким привлечением моделей, рисунков. В ходе решения задач следует 

добавиться от учащихся доказанных рассуждений. 

10. Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

Основная цель – дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

В теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельности прямых. На 

примере теоремы о существовании и единственности прямой, параллельной данной, учащиеся 

получают представление о необходимости заново доказать известные им из планиметрии факты в 

тех случаях, когда речь идет о точках и прямых пространства, а не о конкретной плоскости. Задачи 

на доказательство решаются во многих случаях по аналогии с доказанными теорем; включение 

задач на вычисление длин отрезков позволяет целенаправленно провести повторение курса 

планиметрии: равенства и подобия треугольников; определений, свойств и признаков 

прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции и т.д. Свойства параллельного 

проектирования применяются к решению простейших задач и практическому построению 

изображений пространственных фигур на плоскости. 

11. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Свойства 

параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из планиметрии сведения 

о перпендикулярности прямых. Изучение теорем о взаимосвязи параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, а также материал о перпендикуляре и 

наклонных целесообразно сочетать с систематическим повторением соответствующего материала 

из планиметрии. Решения практически всех задач на вычисление сводятся к применению теорем 

Пифагора или следствий из нее. Во многих задачах возможность применения теоремы Пифагора 

или следствий из нее обосновывается теоремой о трех перпендикулярах или свойствами 

параллельности и перпендикулярности плоскостей. Тема имеет важное пропедевтическое значение 

для изучения многогранников. Фактически при решении многих задач, связанных с вычислением 

длин перпендикуляра и наклонных к плоскости, речь идет о вычислении элементов пирамид. 

12. Многогранники (18 часов) 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. Пирамида. 

Правильная пирамида.  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 

На материале, связанном с изучением пространственных геометрических фигур, 

повторяются и систематизируются знания учащихся о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, об измерении расстояний и углов в пространстве. Пространственные 

представления учащихся развиваются в процессе решения большого числа задач, требующих 

распознавания различных видов многогранников и форм их сечений, а также построения 



соответствующих чертежей. Практическая направленность курса реализуется значительным 

количеством вычислительных задач. 

13. Итоговое повторение (17 часов) 
Алгебраические уравнения и неравенства. Показательные уравнения и неравенства. 

Логарифмические уравнения и неравенства. Многогранники. 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся. 

Разделение часов по темам 

 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

В том числе 

Контрольные работы 

1 Повторение материала за 9 класс  4   

2 Многочлены. Алгебраические уравнения 11 1 

3 Степень с действительным показателем 11 1 

4 Степенная функция 14 1 

5 Показательная функция 14 1 

6 Логарифмическая функция 27 1 

7 Тригонометрические формулы 24 1 

8 Тригонометрические уравнения 28 1 

9 Аксиомы стереометрии и их следствия 5  

10 Параллельность прямых и плоскостей 18 2 

11 Перпендикулярность прямых и плоскостей 19 1 

12 Многогранники 18 1 

13 Повторение 17 1 

 Итого 210 12 

 

 

 



ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ  

курса математики 10 – 11 классов 

 
Название раздела Вопросы воспитания 

Алгебра и начала анализа 

Элементы теории 

множеств и 

математической логики 

- формировать представления о математике как части человеческой 

культуры, для общего развития школьников, для создания культурно 

– исторической среды обучения; 

- воспитывать у учащихся логическую культуру мышления, 

строгости и стройности в умозаключениях; 

− воспитывать уважение к достижениям и открытиям великих 

ученых математиков; 

−  овладевать теоретико-множественным языком и языком логики 

для описания реальных процессов и явлений. 

Числа и величины - формировать культуру вычислений; 

- использовать числовые множества для описания реальных 

процессов и явлений.  

- формировать умения проводить логические доказательные 

рассуждения в ситуациях повседневной жизни;  

- оценивать вклад отечественных ученых в развитие геометрии. 

Степень с 

действительным 

показателем 

- оценивать, сравнивать и использовать при решении практических 

задач числовые значения реальных величин, конкретные числовые 

характеристики объектов окружающего мира; 

- формировать качества личности, обеспечивающие социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения 

Уравнения и 

неравенства 

- формировать понимание уравнения как важнейшей математической 

модели для описания и изучения разнообразных реальных ситуаций; 

- воспитание у учащихся логической культуры мышления, строгости 

и стройности в умозаключениях; 

 - уметь интерпретировать полученный при решении уравнения, 

неравенства или системы результат, оценивать его правдоподобие в 

контексте заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

Показательная, 

логарифмическая и 

тригонометрическая 

функции 

− формировать важнейшие математические модели для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций с помощью уравнения, 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

− уделять особое внимание воспитанию чувств этических норм, 

находчивость и активность при решении математических задач; 

− формировать интерес к учению, к процессу познания, понимать и 

использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения), выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

− формировать умения создавать важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами, построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

− формировать умения выполнять многошаговые преобразования 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов, при 

планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 



− формировать умения понимать и использовать математические 

средства наглядности: чертежи, графики, таблицы, диаграмма, 

применять полученные знания как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности; 

− привлечение внимания к использованию функциональных 

представлений и свойств функций для решения задач из различных 

разделов курса математики, физики, химии и др.; 

− формировать ответственное отношение к обучению, готовность к 

саморазвитию, самообразованию; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;  

− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации. 

Интеграл и его 

применение 

− формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

− формировать умения определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

− формировать ответственное отношение к обучению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

− формировать умение использовать приобретённые знания в 

практической деятельности; 

− формировать интерес к изучению темы и желание применять 

приобретённые знания и умения; 

− формировать представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники;  

− формировать способность осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной траектории развивать интерес к 

изучению темы, мотивировать желание применять приобретённые 

знания и умения, формировать умение работать в коллективе и 

находить согласованные решения; 

− формировать умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в других дисциплинах, в окружающей жизни 

Комплексные числа − формировать независимость суждений; 

− формировать умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

− формировать умение соотносить полученный результат с 

поставленной целью; 

− формировать интерес к изучению темы и желание применять 

приобретённые знания и умения; 

− формировать умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать; 

− формировать умение формулировать собственное мнение; 



− развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

− воспитывать сознательного отношения к процессу  

Элементы теории 

вероятностей 

− формировать способность осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной траектории; 

− формировать умение осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

− формировать умение формулировать собственное мнение; 

− формировать умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в окружающей жизни;  

− формировать умение представлять результат своей деятельности; 

− формировать умение контролировать процесс своей 

математической деятельности; 

− формировать умение корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

− формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки; 

− формировать умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать. развивать готовность к 

самообразованию и решению творческих задач; 

− формировать умение соотносить свои действия с планируемыми 

результатами. 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

− формировать умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать;  

− формировать умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− оперировать понятиями случайной величины, распределения 

вероятностей случайной величины; 

− использовать соответствующий математический аппарат для 

анализа и оценки случайных величин; 

− формировать умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в окружающей жизни;  

− формировать умение осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

− развивать готовность к самообразованию и решению творческих 

задач, воспитывать культуру поведения на уроке; 

Геометрия 

Наглядная стереометрия - формировать абстрактное мышление; 

- развивать у обучающихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств 

геометрических фигур в пространстве; 

- формировать эстетическое отношение к миру, включая эстетику 

быта, научного и технического творчества 

Параллельность и 

перпендикулярность в 

пространстве 

- формировать мировоззрение, соответствующее современному 

уровню развития науки; 

- воспитывать трудолюбие, упорство, аккуратность и 

целеустремлённость при выполнении заданий; 



- формировать критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

Многогранники - развивать пространственное мышление, как процесс создания, 

оперирования образами и ориентации в реальном и воображаемом 

пространстве при решении различного типа задач, лабораторных 

работ; 

- формировать ответственное отношение к обучению, готовность и 

способность к саморазвитию и самообразованию, сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности;  

- воспитание творческого стиля мышления, включающего в себя 

сообразительность, наблюдательность, хорошую память, острый 

глазомер, фантазию, внимательность; 

 

Координаты и векторы в 

пространстве 

− формирование важнейшей математической модели для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций с помощью уравнения, 

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

− формирование особого внимания воспитанию чувств этических 

норм, находчивость и активность при решении математических 

задач; 

− формирование интереса к учению, к процессу познания, понимать 

и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения), выделять альтернативные способы 

достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ; 

− формирование умения оперировать понятиями геометрического 

места точек в пространстве, уравнения фигуры в координатном 

пространстве; выводить и использовать уравнение плоскости; 

− формирование умения создавать важнейшую математическую 

модель для описания процессов и явлений окружающего мира, 

применять функциональный язык для описания и исследования 

зависимостей между физическими величинами, построению 

жизненных планов во временной перспективе; 

− формирование умения выполнять многошаговые преобразования 

выражений, применяя широкий набор способов и приёмов, при 

планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

− формирование умения понимать и использовать математические 

средства наглядности: чертежи, графики, таблицы, диаграмма, 

применять полученные знания как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности; 

− формирование пространственных отношений между объектами; 

− формирование ответственного отношения к обучению, готовность 

к саморазвитию, самообразованию; осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по способу действия;  

− адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение, как в 

конце действия, так и по ходу его реализации 

Тела вращения − формировать целостное мировоззрение, соответствующее 

современному уровню развития науки и общественной практики; 



− формировать умения определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

− формировать ответственное отношение к обучению, готовности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию; 

− формировать умение использовать приобретённые знания в 

практической деятельности; 

− формировать интерес к изучению темы и желание применять 

приобретённые знания и умения; 

− формировать представления об идеях и о методах математики как 

об универсальном языке науки и техники;  

− формирование пространственных отношений между объектами; 

− формировать способность осознанного выбора и построения 

дальнейшей индивидуальной траектории развивать интерес к 

изучению темы, мотивировать желание применять приобретённые 

знания и умения, формировать умение работать в коллективе и 

находить согласованные решения; 

− формировать умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации, в других дисциплинах, в окружающей жизни 

Объёмы тел. 

Площадь сферы 

− формирование независимость суждений; 

− Формирование умения устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

− формирование умения соотносить полученный результат с 

поставленной целью; 

− формирование интереса к изучению темы и желание применять 

приобретённые знания и умения; 

− формирование умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать;  

− формирование умения формулировать собственное мнение; 

− формирование пространственных отношений между объектами; 

− развитие мотивов и интересов своей познавательной деятельности; 

− воспитание сознательного отношения к процессу познания мира; 

− развивать навыки самостоятельной работы, анализа своей работы, 

воспитывать российскую гражданскую идентичность, патриотизм, 

уважение к Отечеству 

Повторение и 

систематизация 

учебного материала 

− формирование умения определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать;  

− формировать умение видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;  

− оперировать понятиями случайной величины, распределения 

вероятностей случайной величины; 

− использовать соответствующий математический аппарат для 

анализа и оценки случайных величин; 



− формирование умения видеть математическую задачу в контексте 

проблемной ситуации в окружающей жизни;  

− формирование умения осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата; 

− развивать готовность к самообразованию и решению творческих 

задач, воспитывать культуру поведения на уроке; 

− формирование пространственных отношений между объектами; 

воспитывать российскую гражданскую идентичность: патриотизм, 

уважение к Отечеству, развивать готовность к самообразованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Предмет Вариант  

Математика Математика 10   

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Повторение Рациональные уравнения и неравенства 1 

  Дробные рациональные уравнения и неравенства 1 

  Понятие функции, виды функций, графики, свойства 1 

  Повторение. Уравнения и неравенства. Проверочная работа 1 

Многочлены. 

Алгебраические 

уравнения Многочлены от одного переменного 1 

  Схема Горнера. Многочлен и его корни. Теорема Безу 1 

  Алгебраическое уравнение. Следствия из теоремы Безу 1 

  

Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители 2 

  Делимость многочленов х^m±a^m на х±а 1 

  

Симметрические многочлены. Многочлены от нескольких 

переменных 1 

  

Формулы сокращенного умножения для старших степеней. 

Бином Ньютона 1 

  Системы уравнений 1 

  Многочлены. Алгебраические уравнения. Решение задач 1 

  

Контрольная работа №1 "Многочлены. Алгебраические 

уравнения" 1 

Степень с 

действительным 

показателем Целые и рациональные числа. Действительные числа 2 

  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2 

  Арифметический корень натуральной степени 1 

  Степень с рациональным показателем 2 

  Степень с действительным показателем 2 

  Степень с действительным показателем. Решение задач 1 

  

Контрольная работа №2 "Степень с действительным 

показателем" 1 

Степенная функция Степенная функция, её свойства и график 2 

  Взаимно обратные функции 2 

  Равносильные уравнения и неравенства 2 

  Иррациональные уравнения 3 

  Иррациональные неравенства 3 

  Степенная функция. Решение задач 1 

  Контрольная работа №3 "Степенная функция" 1 

Показательная функция Показательная функция, ее свойства и график 2 

  Показательные уравнения 4 

  Показательные неравенства 5 

  Показательная функция. Решение задач 2 

  Контрольная работа №4 "Показательная функция" 1 

Логарифмическая 

функция Логарифмы 2 

  Свойства логарифмов 3 

  Десятичные и натуральные логарифмы 2 

  Логарифмическая функция, её свойства и график 1 

  Логарифмические уравнения 8 



  Логарифмические неравенства 8 

  Логарифмическая функция. Решение задач 2 

  Контрольная работа №5 "Логарифмическая функция" 1 

Тригонометрические 

формулы Радианная мера угла 1 

  Поворот точки вокруг начала координат 1 

  Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса угла 1 

  Знаки синуса, косинуса, тангенса и котангенса 1 

  

Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного 

и того же угла 2 

  Тригонометрические тождества 2 

  Синус, косинус, тангенс и котангенс углов a и -a 1 

  Формулы сложения 2 

  Синус, косинус, тангенс и котангенс двойного угла 2 

  

Синус, косинус, тангенс и котангенс половинного угла. 

Формулы понижения степени 2 

  Формулы приведения 2 

  Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 2 

  Произведение синусов и косинусов 2 

  Тригонометрические формулы. Решение задач 2 

  Контрольная работа №6 "Тригонометрические формулы" 1 

Тригонометрические 

уравнения Уравнение cos x = a 1 

  Уравнение sin x = a 1 

  Уравнение tg x = a 1 

  Уравнение ctg x = a 1 

  

Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим 2 

  Однородные уравнения относительно sin x и cos x 2 

  Решение уравнений методом замены неизвестного 1 

  Решение уравнений методом разложения на множители 2 

  

Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 

уравнения 1 

  Различные приёмы решения тригонометрических уравнений 4 

  Тригонометрические уравнения, содержащие корни и модули 2 

  

Отборка корней тригонометрических уравнений на 

промежутке 1 

  Системы тригонометрических уравнений 2 

  

Появление посторонних корней и потеря корней при 

решении тригонометрических уравнений 2 

  Тригонометрические уравнения. Решение задач 2 

  Контрольная работа №7 "Тригонометрические уравнения" 1 

  Тригонометрические неравенства 2 

Повторение Функции, область определения, множество значений 1 

  Уравнения и их системы 2 

  Итоговая контрольная работа 2 

  Анализ итоговой работы 2 

Аксиомы стереометрии 

и их следствия Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

  Некоторые следствия из аксиом 1 

  

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 3 

Параллельность прямых 

и плоскостей Параллельные прямые в пространстве 1 



  Параллельность прямой и плоскости 1 

  Параллельность прямой и плоскости. Решение задач 3 

  Скрещивающиеся прямые 1 

  Углы с сонаправлен-ными сторонами. Угол между прямыми 1 

  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми. Решение задач 1 

  Параллельность прямых и плоскостей. Решение задач 1 

  

Контрольная работа №1 «Аксиомы стереометрии. Взаимное 

расположение прямых, прямой и плоскости» 1 

  Параллельные плоскости 1 

  Свойства параллельных плоскостей 1 

  Тетраэдр 1 

  Параллелепипед 1 

  Задачи на построение сечений 2 

  Свойства параллелепипеда. Решение задач 1 

  Контрольная работа №2 «Тетраэдр. Параллелепипед» 1 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 1 

  Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

  Перпендикулярность прямой и плоскости. Решение задач 3 

  

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 1 

  Угол между прямой и плоскостью 1 

  

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Решение задач 4 

  Двугранный угол 1 

  Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

  Прямоугольный параллелепипед 1 

  Свойства прямоугольного параллелепипеда. Решение задач 3 

  

Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и 

плоскости» 1 

Многогранники Понятие многогранника 1 

  Призма. Площадь поверхности призмы 1 

  Площадь поверхности призмы. Решение задач 2 

  Пирамида 1 

  Правильная пирамида 1 

  Пирамида. Решение задач 2 

  

Усеченная пирамида. Площади поверхности усеченной 

пирамиды 1 

  

Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников 1 

  Многогранники. Решение задач 7 

  Контрольная работа №4 «Многогранники» 1 

Повторение Параллелепипед, призма 2 

  Пирамида, усеченная пирамид 2 

  Многогранники 2 

  Зачет по курсу стереометрии 10 класса 1 

  Анализ зачетной работы 1 

  Повторение курса математики основной школы 2 
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