
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа курса математики для 10 класса составлена в соответствии 

с требованиями  Федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике 

Рабочая программа учебного курса «Математика» в 10 классе на профильном 

уровне составлена на основе: 

 Авторской программы «Алгебра и начала анализа» Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин и др., авторской программы по геометрии Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутозов и др. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Учебного плана  МБОУ «Змеиногорская СОШ с УИОП» Змеиногорского 

района Алтайского края на 2017 - 2018 учебный год.  

 

 

              Место предмета в учебном плане  

 

Программа рассчитана на 210 часов. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 10 

классе на профильном уровне отводится не менее 204 часов из расчета: 6 ч в 

неделю, при этом разделение часов на изучение алгебры и геометрии следующее: 4 

часа в неделю алгебры, итого 140 часов; 2 часа в неделю геометрии, итого 70 часов. 

Авторские  программы рассчитаны на 210 ч: 140 ч алгебры на профильном уровне 

(4ч в неделю) и 70ч геометрии (2ч в неделю). 

Учебный план МБОУ «  Змеиногорская СОШ с УИОП»  отводит на изучение 

алгебры 4 часа в неделю, итого 140 часов в год; геометрии – 2 часа в неделю, итого 

70 часов в год, всего 210ч в год. 

Рабочая программа рассчитана на 140 ч алгебры (4ч в неделю) и 70 ч геометрии (2ч 

в неделю). 

Содержание программы раскрывает взаимосвязь математики и таких 

дисциплин, как информатика, физика, химия, показывает, как развитие одной из 

этих научных отраслей стимулировало развитие другой. Дается углубленное 

представление о математическом аппарате, показывается, как теоретические 

результаты, полученные в математике, послужили источником идей и результатов в 

различных областях физики, химии, информатики. 

Цели: 

 сформировать представления о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 



 сформировать основы логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 сформировать умение применять полученные знания при решении различных 

задач; 

 сформировать представление о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

Задачи: 

1) сформировать представление о математике как части мировой культуры и 

о месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформировать представление о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических 

теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и 

иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических уравнений и 

неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том 

числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформировать представление об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) сформировать представление о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях 

и основные характеристики случайных величин; 

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

8) сформировать представление о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

9) сформировать понятийный аппарат по основным разделам курса 

математики; знания основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 



10) сформировать умения моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

11) сформировать представление об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

12) 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. 

Для реализации программы используется учебно-методический комплекс по 

математике, включающий: 

Учебник «Алгебра и начала математического анализа», базовый и углубленный 

уровень,  Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин, М.В. и др., М., -Просвещение, 2017 г. – 463 

с. 

Учебник «Геометрия 10-11»  базовый и углубленный уровень уровень, Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., М.- Просвещение, 2017 г., -255 с. 

          Дидактические материалы «Геометрия 10 класс», В.Ф. Бутузов, М., 

Просвещение, 2015 г., - 47 с. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 10 КЛАСС 
 

№ 

урока 
Тема  

1.  Целые и рациональные числа 

2.  Целые и рациональные числа 

3.  Действительные числа 

4.  Действительные числа 

5.  Углы и отрезки, связанные с окружностью 

6.  Углы и отрезки, связанные с окружностью 

7.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

8.  Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 

9.  Арифметический корен натуральной степени 

10.  Арифметический корен натуральной степени 

11.  Углы и отрезки, связанные с окружностью 

12.  Углы и отрезки, связанные с окружностью 

13.  Арифметический корен натуральной степени 

14.  Арифметический корен натуральной степени 

15.  Степень с рациональным и действительным показателем  

16.  Степень с рациональным и действительным показателем 

17.  Решение треугольников 



18.  Решение треугольников 

19.  Степень с рациональным и действительным показателем  

20.  Степень с рациональным и действительным показателем 

21.  Степень с рациональным и действительным показателем  

22.  Урок обобщения и систематизации знаний 

23.  Решение треугольников 

24.  Решение треугольников 

25.  Урок обобщения и систематизации знаний 

26.  Контрольная работа № 1 по алгебре 

27.  Степенная функция, её свойства и график 

28.  Степенная функция, её свойства и график 

29.  Теорема Мен иЧеви 

30.  Теорема Мен иЧеви 

31.  Степенная функция, её свойства и график 

32.  Взаимно обратные функции. Сложная функция 

33.  Взаимно обратные функции. Сложная функция 

34.  Равносильные уравнения и неравенства 

35.  Эллипс, гипербола и парабола 

36.  Эллипс, гипербола и парабола 

37.  Равносильные уравнения и неравенства 

38.  Равносильные уравнения и неравенства 

39.  Равносильные уравнения и неравенства 

40.  Иррациональные уравнения 

41.  Предмет стереометрии. Основные аксиомы 

42.  Предмет стереометрии. Основные аксиомы 

43.  Иррациональные уравнения 

44.  Иррациональные уравнения 

45.  Иррациональные уравнения 

46.  Иррациональные уравнения 

47.  Предмет стереометрии. Основные аксиомы 

48.  Параллельность прямых, прямой и плоскости 

49.  Иррациональные неравенства 

50.  Урок обобщения и систематизации знаний 

51.  Урок обобщения и систематизации знаний 

52.  Контрольная работа № 2 по алгебре 

53.  Предмет стереометрии. Основные аксиомы 

54.  Предмет стереометрии. Основные аксиомы 

55.  Показательная функция, её свойства и график 

56.  Показательная функция, её свойства и график 

57.  Показательные уравнения 

58.  Показательные уравнения 

59.  Предмет стереометрии. Основные аксиомы 

60.  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 

61.  Показательные уравнения 



62.  Показательные неравенства 

63.  Показательные неравенства 

64.  Показательные неравенства 

65.  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 

66.  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

прямыми 

67.  Системы показательных уравнений и неравенств 

68.  Системы показательных уравнений и неравенств 

69.  Урок обобщения и систематизации знаний 

70.  Контрольная работа № 3 по алгебре 

71.  Контрольная работа №1 по геометрии 

72.  Параллельность плоскостей 

73.  Логарифмы 

74.  Логарифмы 

75.  Свойства логарифмов 

76.  Свойства логарифмов 

77.  Параллельность плоскостей 

78.  Тетраэдр и параллелепипед 

79.  Десятичные и натуральные логарифмы 

80.  Десятичные и натуральные логарифмы 

81.  Десятичные и натуральные логарифмы 

82.  Десятичные и натуральные логарифмы 

83.  Тетраэдр и параллелепипед 

84.  Тетраэдр и параллелепипед 

85.  Логарифмическая функция и её график 

86.  Логарифмические уравнения 

87.  Логарифмические уравнения 

88.  Логарифмические уравнения 

89.  Тетраэдр и параллелепипед 

90.  Контрольная работа №2 по геометрии 

91.  Логарифмические неравенства 

92.  Логарифмические неравенства 

93.  Логарифмические неравенства 

94.  Логарифмические неравенства 

95.  Зачёт № 1 по геометрии 

96.  Перпендикулярность прямой и плоскости 

97.  Урок обобщения и систематизации знаний 

98.  Урок обобщения и систематизации знаний 

99.  Контрольная работа № 4 по алгебре 

100.  Радианная мера угла 

101.  Перпендикулярность прямой и плоскости 

102.  Перпендикулярность прямой и плоскости 

103.  Поворот точки вокруг начала координат 

104.  Определение синуса, косинуса, тангенса угла 



105.  Определение синуса, косинуса, тангенса угла 

106.  Знаки синуса, косинуса, тангенса 

107.  Перпендикулярность прямой и плоскости 

108.  Перпендикулярность прямой и плоскости 

109.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

110.  Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того 

же угла 

111.  Тригонометрические тождества 

112.  Тригонометрические тождества 

113.  Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 

114.  Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 

115.  Тригонометрические тождества 

116.  Синус, косинус, тангенс углов α и -α 

117.  Формулы сложения  

118.  Формулы сложения 

119.  Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 

120.  Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 

121.  Формулы сложения 

122.  Синус , косинус, тангенс двойного угла 

123.  Синус , косинус, тангенс двойного угла 

124.  Синус , косинус, тангенс половинного угла 

125.  Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 

126.  Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 

127.  Синус , косинус, тангенс половинного угла 

128.  Синус , косинус, тангенс половинного угла 

129.  Формулы приведения 

130.  Формулы приведения 

131.  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

132.  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

133.  Сумма и разность синуса, косинуса 

134.  Сумма и разность синуса, косинуса 

135.  Сумма и разность синуса, косинуса 

136.  Урок обобщения и систематизации знаний 

137.  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

138.  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

139.  Урок обобщения и систематизации знаний 

140.  Урок обобщения и систематизации знаний 

141.  Контрольная работа № 5 по алгебре 

142.  Уравнение cos α = a 

143.  Контрольная работа №3 по геометрии 

144.  Зачёт № 1 по геометрии 

145.  Уравнение cos α = a 

146.  Уравнение cos α = a 

147.  Уравнение sin α = a 



148.  Уравнение sin α = a 

149.  Понятие многогранника. Призма  

150.  Понятие многогранника. Призма 

151.  Уравнение sin α = a 

152.  Уравнение tg α = a 

153.  Уравнение tg  α = a 

154.  Решение тригонометрических уравнений 

155.  Понятие многогранника. Призма  

156.  Пирамида  

157.  Решение тригонометрических уравнений 

158.  Решение тригонометрических уравнений 

159.  Решение тригонометрических уравнений 

160.  Решение тригонометрических уравнений 

161.  Пирамида 

162.  Пирамида  

163.  Примеры решения тригонометрических уравнений 

164.  Примеры решения тригонометрических уравнений 

165.  Урок обобщения и систематизации знаний 

166.  Урок обобщения и систематизации знаний 
 

167.  Пирамида 

168.  Правильные многогранники 
169.  Контрольная работа № 5 по алгебре 
170.  Повторение. Арифметический корень n  степени 
171.  Повторение. Арифметический корень n  степени 
172.  Повторение. Степень с рациональным показатель 
173.  Правильные многогранники 
174.  Правильные многогранники 

175.  Повторение.  Иррациональные  уравнения  
176.  Повторение. Иррациональные неравенства 

177.  Повторение. Показательные уравнения 

178.  Повторение. Показательные неравенства 

179.  Правильные многогранники 
180.  Правильные многогранники 

181.  Повторение. Логарифмы  
182.  Повторение. Логарифмические уравнения 

183.  Повторение. Логарифмические уравнения 

184.  Повторение. Логарифмические неравенства 

185.  Контрольная работа №4 по геометрии 

186.  Зачёт № 3 по геометрии 
187.  Повторение. Системы логарифмических уравнений 

188.  Повторение. Системы логарифмических неравенств 

189.  Повторение. Системы логарифмических неравенств 

190.  Повторение. Системы логарифмических неравенств 

191.  Повторение. Угол между прямой и плоскостью 



192.  Повторение. Перпендикулярность плоскость 

193.  Повторение. Тригонометрические тождества 

194.  Повторение. Формулы сложения 

195.  Повторение. Синус , косинус, тангенс двойного угла 

196.  Повторение. Синус , косинус, тангенс двойного угла 

197.  Повторение. Параллельность прямой и плоскости 

198.  Повторение. Параллельность плоскостей 

199.  Повторение. Формулы приведения 

200.  Повторение. Формулы приведения 

201.  Повторение. Зависимость между синусом и косинусом 

202.  Повторение. Тригонометрические уравнения 

203.  Повторение. Двугранный угол 

204.  Повторение. Правильные многогранники 

205.  Повторение. Тригонометрические уравнения 

206.  Повторение. Тригонометрические уравнения 

207.  Повторение. Тригонометрические уравнения 

208.  Повторение. Тригонометрические уравнения 

209.  Повторение. Тригонометрические уравнения 

210.  Повторение. Решение заданий ЕГЭ 
 


