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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике составлена для учащихся 10 класса на базовом уровне 

составлена на основе  следующих документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015)  «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 31.03.2015);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 17.05.2012 № 413;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»;  

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

  Авторская программа для общеобразовательных учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. 

Мордкович «Программа. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы» 

- Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. 

– М.: Мнемозина, 2011; 

  Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни: учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016.  

Учебный предмет изучается  в рамках интегрированного курса «Математика», при  

этом предполагается построение курса в форме последовательности тематических блоков 

с чередованием материала по алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

Изучению математики на базовом уровне отводится 4 часа в неделю, всего 140 часов (2,5 

ч. – алгебра, 1,5 ч. – геометрия). 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Задача образовательного процесса: обеспечить усвоение учащимися обязательного 

минимума содержания на основе требований государственного образовательного 

стандарта. 

В задачи обучения математики входит:
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 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 овладение навыками дедуктивных рассуждений;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

необходимой, в частности, для освоения курса информатики;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей  

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и т.д.);

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса;

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 

предметами. 

Преподавание ведется 4 часа в неделю, всего  140 часов.  Плановых контрольных 

работ 13, из них одна итоговая. 
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Содержание учебного предмета 

Алгебра. Числовые функции (5 ч) 

Основная цель Содержание  

– формирование представления понятия об 

обратной функции. 

– формирование умения задавать функцию 

различными способами; построение функций; 

задания обратной функции. 

 –развитие творческих способностей при 

работе с обратной функцией. 

Определение функции, способы ее 

задания, свойства функций. Обратная 

функция. 

Алгебра.             Тригонометрические функции (23 ч) 

– формирование представления о числовой 

окружности, о числовой окружности на 

координатной плоскости; 

– формирование умения находить значение 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности; 

– овладение умением применять 

тригонометрические функции числового 

аргумента, при преобразовании 

тригонометрических выражений; 

– овладение навыками и умениями 

построения графиков функций y = sin x, y = 

cos x, y = tg x,  

y = ctg x; 

– развитие творческих способностей в 

построении графиков функций y = m  f(x), y = 

f(k x), зная  y = f(x) 

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 у = sin х, ее 

свойства и график. Функция у = cos x, ее 

свойства и график. Периодичность 

функций у = sin x, у = cos х. Построение 

графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по 

известному графику функции у = f(x). 

Функции у = tg х и у = ctg х, их свойства и 

графики. 

Геометрия.   Введение в стереометрию. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч.) 

- формирование  представления об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии 

- овладение навыками и  умением решения 

стандартных задач логического характера и 

изображения элементов геометрических 

фигур на чертежах 

- развитие пространственного воображения 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Алгебра.             Тригонометрические уравнения (9 ч.) 

– формирование представлений о решении 

тригонометрических уравнений на числовой 

окружности, об арккосинусе, арксинусе, 

арктангенсе и арккотангенсе; 

– овладение умением решения 

тригонометрических уравнений методом 

введения новой переменной, разложения на 

множители; 

– формирование умений решения 

однородных тригонометрических уравнений; 

– расширение и обобщение сведений о видах 

тригонометрических уравнений 

Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения cos t = а. 

Арксинус. Решение уравнения sin t = а. 

Арктангенс и арккотангенс. Решение 

уравнений tg х = а, ctg x = а. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два 

метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и 

разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Геометрия.   Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 ч.) 
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– Формирования представлений о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве, о понятии перпендикуляра и  

наклонной в пространстве и их свойствах  

– Обобщения и систематизации знания  

учащихся о перпендикулярности прямых, 

перпендикуляре и наклонных  из курса   

планиметрии.  

– Овладения умением  ортогонального 

проектирования и знанием его 

свойства, тем самым  расширить 

знания о  геометрических чертежах.  

– Формирования умения  создавать 

геометрические чертежи, передающие 

информацию о данном понятии. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Алгебра.             Преобразования тригонометрических выражений (11 ч.) 

– формирование представлений о формулах 

синуса, косинуса, тангенса суммы и разности 

аргумента, формулы двойного аргумента, 

формулы половинного угла, формулы 

понижения степени;  

– овладение умением применение этих 

формул, а также формулы преобразования 

суммы тригонометрических функций в 

произведение и формулы преобразования 

произведения тригонометрических функций в 

сумму; 

– расширение и обобщение сведений о 

преобразовании тригонометрических 

выражений с применением различных формул 

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. 

Геометрия.   Многогранники (12 ч) 

– Формирования представления о 

многогранных углах, о выпуклых 

многогранниках и правильных 

многогранниках  

– Овладения умением использовать при 

решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы        

– Развития умения составлять конспект 

по данному геометрическому тексту, 

выделять главное в тексте.  

– Овладения умением проводить 

доказательные рассуждения в ходе 

решения стереометрических задач.      

Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. Правильные многогранники. 
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Алгебра.             Производная   (27 ч.) 

– формирование умений применения правил 

вычисления производных и вывода формул 

производных элементарных функций; 

– формирование представления о понятии 

предела числовой последовательности и 

функции; 

– овладение умением исследования функции 

с помощью производной, составлять 

уравнения касательной к графику функции 

Определение числовой 

последовательности и способы ее 

задания. Свойства числовых 

последовательностей. Определение 

предела последовательности. Свойства 

сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии. 

Итоговое повторение (15 ч) 
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Учебно-тематическое планирование по математике  за курс  10  класса: 

№  Название темы Кол-во 

часов 

Кол-во 

к/р 

 Алгебра    

1. Повторение  1 - 

2. Числовые функции  5 1 

3. Тригонометрические функции  23 2 

4. Тригонометрические уравнения  9 1 

5. Преобразования тригонометрических выражений  11 1 

5. Производная  27 3 

 Геометрия   

6. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 4 - 

7. Параллельность прямых и плоскостей  15 2 

8. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  18 1 

10. Многогранники  12 1 

11. Повторение 15 1 

  140 13 

 

 

 

Контрольные работы: 

Контрольная работа № 1. «Числовая окружность» 

Контрольная работа № 2. «Тригонометрические функции» 

Контрольная работа № 3. «Параллельность прямых, прямой и плоскости» 

Контрольная работа № 4. «Параллельность плоскостей» 

Контрольная работа № 5. «Свойства и графики тригонометрических функций» 

Контрольная работа № 6. «Тригонометрические уравнения» 

Контрольная работа № 7. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Контрольная работа № 8. «Преобразование тригонометрических выражений» 

Контрольная работа № 9. «Многогранники» 

Контрольная работа № 10. «Вычисление производной» 

Контрольная работа № 11. «Применение производной для исследований функций» 

Контрольная работа № 12. «Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего  значения функции» 

Контрольная работа № 13. «Итоговая» 
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Календарно-тематическое планирование по математике   

 

№ 

урока 
№  

параграфа Тема урока 

Кол-

во 

часов  

Дата 

 по  

плану 

Дата  

фактически 

1  Повторение  1    

Глава 1. Числовые функции (5 ч.)  

2 §1 Определение числовой функции и 

способы ее задания  

1   

3 §1 Определение числовой функции и 

способы ее задания 

1   

4 §2 Свойства функций 1   

5 §2 Свойства функций 1   

6 §3 Обратная функция 1   

Глава 2.  Тригонометрические функции (1-13ч из 23 ч.) 

7 §4 Числовая окружность 1   

8 §4 Числовая окружность 1   

9 §5 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

1   

10 §5 Числовая окружность на 

координатной плоскости 

1   

11  Контрольная работа № 1 

«Числовая окружность» 

1   

12 §6 Синус и  косинус. Тангенс и 

котангенс 

1   

13 §6 Синус и  косинус. Тангенс и 

котангенс 

1   

14 §7 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

1   

15 §7 Тригонометрические функции 

числового аргумента 

1   

16 §8 Тригонометрические функции 

углового аргумента 

1   

17 §9 Формулы приведения 1   

18 §9 Формулы приведения 1   

19  Контрольная работа № 2 

«Тригонометрические функции» 

1   

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (4 ч.) 

20 п.1-2 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии.  

1   

21 п.3 Некоторые следствия из аксиом 1   

22  Применение аксиом стереометрии 

и их следствий 

1   

23  Применение аксиом стереометрии 

и их следствий 

1   

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (15 ч.) 

24 п.4-5 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

1   
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трех прямых  

25 п.6 Параллельность прямой и 

плоскости 

1   

26  Решение задач  на параллельность 

прямой и плоскости 

1   

27  Решение задач  на параллельность 

прямой и плоскости 

1   

28 п.7 Скрещивающиеся прямые 1   

29 п.8-9 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми  

1   

30  Решение задач  1   

31  Решение задач 1   

32  Контрольная работа № 3                                               

« Параллельность прямых, 

прямой и плоскости» 

1   

33 п.10-11 Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

1   

34 п.10-11 Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

1   

35 п.12-13 Тетраэдр. Параллелепипед 1   

36 п.14 Задачи на построение сечений 1   

37  Решение задач  1   

38  Контрольная работа № 4 

«Параллельность плоскостей» 

1   

Глава 2.  Тригонометрические функции – 14-23 ч из 23 ч 

39 §10 Функция y=sin x, её свойства и 

график 

   

40 §10 Функция y=sin x, её свойства и 

график 

1   

41 §11 Функция y=cos x, её свойства и 

график 

1   

42 §11 Функция y=cos x, её свойства и 

график 

1   

43 §12 Периодичность функций y=sin x,  

y=cos x  

1   

44 §13 Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

1   

45 §13 Преобразование графиков 

тригонометрических функций 

1   

46 §14 Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики 

1   

47 §14 Функции y = tg x, y = ctg x, их 

свойства и графики 

1   

48  Контрольная работа № 5 

«Свойства и графики 

тригонометрических функций» 

1   

Глава 3. Тригонометрические уравнения (9 ч.) 

49 §15 Арккосинус. Решение уравнения 

cos t=a 

1   



 1
0 

50 §15 Арккосинус. Решение уравнения 

cos t=a 

1   

51 §16 Арксинус. Решение уравнения sin  

t=a 

1   

52 §16 Арксинус. Решение уравнения sin  

t=a 

1   

53 §17 Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений  tg x = a, ctg x 

= a 

1   

54 §18 Тригонометрические уравнения 1   

55 §18 Тригонометрические уравнения 1   

56 §18 Тригонометрические уравнения 1   

57  Контрольная работа № 6 

«Тригонометрические уравнения» 

1   

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей  (18 ч.) 

58 п.15-16 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1   

59 п.17 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

1   

60 п.18 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

1   

61  Решение задач  1   

62  Решение задач 1   

63 п.19-20 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах 

1   

64 п.21 Угол между прямой и плоскостью 1   

65  Решение задач  1   

66  Решение задач 1   

67  Решение задач 1   

68  Решение задач 1   

69 п.22-23 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

1   

70 п.22-23 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей 

1   

71 п.24 Прямоугольный параллелепипед 1   

72 п.24 Прямоугольный параллелепипед 1   

73  Решение задач  1   

74  Решение задач 1   

75  Контрольная работа № 7 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскости» 

1   

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений  (11 ч.) 

76 §19 Синус и косинус суммы и 

разности  аргументов 

1   

77 §19 Синус и косинус суммы и 

разности аргументов 

1   
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78 §20 Тангенс суммы и разности 

аргументов 

1   

79 §21 Формулы двойного аргумента 1   

80 §21 Формулы двойного аргумента 1   

81 §22 Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1   

82 §22 Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1   

83 §22 Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведения. 

1   

84  Контрольная работа № 8 

«Преобразование 

тригонометрических 

выражений» 

1   

85 §23 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

сумму 

1   

86 §23 Преобразование произведений 

тригонометрических функций в 

сумму 

1   

Глава III. Многогранники  (12 ч.) 

87 п.27 Понятие многогранника  1   

88 п.30 Призма 1   

89 п.30 Призма  1   

90 п.32-33 Пирамида. Правильная пирамида 1   

91 п.34  Усеченная пирамида 1   

92  Решение задач  1   

93  Решение задач  1   

94 п.35-37 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников  

1   

95 п.35-37 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников 

1   

96  Решение задач  1   

97  Решение задач 1   

98  Контрольная работа № 9 

«Многогранники» 

1   

Глава 5. Производная (27 ч.) 

99 §24 Числовые последовательности и 

их свойства. Предел 

последовательности 

1   

100 §25 Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии 

1   
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101 §26 Предел функции 1   

102 §26 Предел функции  1   

103 §26 Предел функции 1   

104 §27 Определение производной  1   

105 §27 Определение производной 1   

106 §27 Определение производной 1   

107 §28 Вычисление производных. 1   

108 §28 Вычисление производных 1   

109 §28 Вычисление производных 1   

110  Контрольная работа № 10 

«Вычисление производной» 

1   

11 §29 Уравнение касательной к графику 

функции 

1   

112 §29 Уравнение касательной к графику 

функции 

1   

113 §30 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

1   

114 §30 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

1   

115 §30 Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы 

1   

116 §31 Построение графиков функций 1   

117 §31 Построение графиков функций 1   

118 §31 Построение графиков функций 1   

119  Контрольная работа № 11 

«Применение производной для 

исследований функций» 

1   

120 §32.1 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

1   

121 §32.1 Применение производной для 

отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции на 

промежутке 

1   

122 §32.2 Задачи на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений величин 

1   

123 §32.2 Задачи на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений величин 

1   

124 §32.2 Задачи на нахождение 

наибольших и наименьших 

значений величин 

1   

125  Контрольная работа № 12 

«Применение производной для 

1   
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отыскания наибольшего и 

наименьшего значений 

непрерывной функции» 

Итоговое повторение  (15 ч.) 

126  Числовые функции 1   

127  Тригонометрические функции 1   

128  Свойства тригонометрических 

функций 

1   

129  Графики тригонометрических 

функций 

1   

130  Тригонометрические уравнения 1   

131  Тригонометрические уравнения 1   

132  Преобразование 

тригонометрических выражений 

1   

133  Параллельность прямых и 

плоскостей 

1   

134  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность 

плоскостей 

1   

135  Формулы дифференцирования 

Правила дифференцирования 

1   

136  Вычисление производных 1   

137  Правильные многогранники 1   

138  Решение задач  1   

139  Контрольная работа № 13 

«Итоговая» 

1   

140   Итоговый урок 1   
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Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета 

Личностным результатом изучения предмета является формирование следующих 

умений и качеств:  

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели;  

  целостное восприятие окружающего мира;  

  развитую мотивацию учебной  деятельности и  личностного  смысла учения,  

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий;   

  рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими;  

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; наличие мотивации к 

творческому труду, к работе на результат.  

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: самостоятельно   обнаруживать   и   формулировать   учебную   

проблему, определять цель УД; выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; составлять   

(индивидуально   или   в   группе)   план   решения   проблемы (выполнение проекта); 

работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); в диалоге с учителем 

совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: проводить наблюдения и эксперимент под руководством учителя; 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД:  самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в 

группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); в дискуссии уметь 

выдвинуть аргументы и контраргументы; учиться критично относиться к своему мнению, 

с достоинством познавать ошибочность своего мнения и корректировать его; понимая  

позицию  другого,  различать  в  его  речи:  мнение  (точку  зрения), доказательство 

(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории). 

"Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия" (базовый 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса математики 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений 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 приемами 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) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 
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6) 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; 

7) сформированность представлений 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; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Числа и 

выражения 

Оперировать на  базовом уровне 

понятиями: тригонометрическая 

окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической  

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную  

величину;  изображать 

схематически угол, величина 

которого выражена в градусах;  

оценивать знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов. 

 В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  выполнять 

вычисления при решении задач 

практического характера;  

выполнять практические расчеты 

с использованием при 

необходимости справочных 

материалов и вычислительных 

устройств. 

Свободно оперировать понятиями: 

тригонометрическая окружность, 

радианная и градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой 

на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, 

тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величину, 

числа е и π;    пользоваться 

оценкой и прикидкой при 

практических расчетах;  проводить 

по известным формулам и 

правилам преобразования 

буквенных выражений, 

включающих тригонометрические 

функции;  изображать 

схематически угол, величина 

которого выражена в градусах или 

радианах;  использовать при 

решении задач табличные 

значения тригонометрических 

функций углов;  выполнять 

перевод величины угла из 

радианной меры в градусную и 

обратно.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  выполнять действия с 

числовыми данными при решении 
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задач практического характера и 

задач из различных областей 

знаний, используя при 

необходимости справочные 

материалы и вычислительные 

устройства. 

Уравнения и 

неравенства 

 

приводить несколько  примеров 

корней простейшего 

тригонометрического уравнения 

вида: sin x = a, cos x = a, tg x = a, 

ctg x = a, где a – табличное 

значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

составлять и решать уравнения и 

системы уравнений при решении 

несложных практических задач 

Решать простейшие 

тригонометрические уравнения, 

неравенства и их системы;  

использовать методы решения 

уравнений: приведение к виду 

«произведение равно нулю» или 

«частное равно нулю», замена 

переменных;  изображать на 

тригонометрической окружности 

множество решений простейших 

тригонометрических уравнений и 

неравенств; выполнять отбор 

корней уравнений или решений 

неравенств в соответствии с 

дополнительными условиями и 

ограничениями.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  составлять и решать 

уравнения, системы уравнений и 

неравенства при решении задач 

других учебных предметов;  

использовать уравнения и 

неравенства для построения и 

исследования простейших 

математических моделей реальных 

ситуаций или прикладных задач; 

уметь интерпретировать 

полученный при решении 

уравнения, неравенства или 

системы результат, оценивать его 

правдоподобие в контексте 

заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи 

Функции Оперировать на базовом уровне 

понятиями: зависимость величин, 

функция, аргумент и значение 

функции, область определения и 

множество значений функции, 

график зависимости, график 

функции, нули функции, 

промежутки знакопостоянства, 

возрастание на числовом 

промежутке, убывание на 

числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

Оперировать понятиями: 

зависимость величин, функция, 

аргумент и значение функции, 

область определения и множество 

значений функции, график 

зависимости, график функции, 

нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на 

числовом промежутке, убывание 

на числовом промежутке, 

наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом 



 1
7 

значение функции на числовом 

промежутке, периодическая 

функция, период;  оперировать на 

базовом уровне понятиями: 

тригонометрические функции;  

распознавать графики 

тригонометрических функций;  

соотносить графики 

тригонометрических функций с 

формулами, которыми они 

заданы;  находить по графику 

приближённо значения функции 

в заданных точках;  определять 

по графику свойства функции 

(нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки 

монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.);  

строить эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания / убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.).  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

определять по графикам свойства 

реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в 

контексте  конкретной 

практической ситуации 

промежутке, периодическая 

функция, период, четная и 

нечетная функции;  оперировать 

понятиями: тригонометрические 

функции;  определять значение 

функции по значению аргумента 

при различных способах задания 

функции;  строить графики 

изученных функций;  описывать 

по графику и в простейших 

случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;  строить 

эскиз графика функции, 

удовлетворяющей приведенному 

набору условий (промежутки 

возрастания/убывания, значение 

функции в заданной точке, точки 

экстремумов, асимптоты, нули 

функции и т.д.);  решать 

уравнения, простейшие системы 

уравнений, используя свойства 

функций и их графиков.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов:  определять по 

графикам и использовать для 

решения прикладных задач 

свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и 

наименьшие значения, 

промежутки возрастания и 

убывания функции, промежутки 

знакопостоянства, асимптоты, 

период и т.п.);  интерпретировать 

свойства в контексте конкретной 

практической ситуации;  

определять по графикам 

простейшие характеристики 

периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, 

радиосвязи и др. (амплитуда, 

период и т.п.) 

Элементы 

математического 

анализа 

Оперировать на базовом уровне 

понятиями: производная функции 

в точке, касательная к графику 

функции, производная функции; 

определять значение 

производной функции в точке по 

изображению касательной к 

графику, проведенной в этой 

Оперировать понятиями: 

производная функции в точке, 

касательная к графику функции, 

производная функции;  вычислять 

производную одночлена, 

многочлена, квадратного корня, 

производную суммы функций;  

вычислять производные 
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точке;  решать несложные 

задачи на применение связи 

между промежутками 

монотонности и точками 

экстремума функции, с одной 

стороны, и промежутками 

знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с 

другой.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать 

скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) 

или скорости убывания (падения, 

снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах;  

соотносить графики реальных 

процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими 

характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, 

плавное понижение и т.п.);  

использовать графики реальных 

процессов для решения 

несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику 

скорость хода процесса 

элементарных функций и их 

комбинаций, 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.  

В повседневной жизни и при 

изучении других учебных 

предметов: решать прикладные 

задачи из биологии, физики, 

химии, экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием характеристик 

реальных процессов, нахождением 

наибольших и наименьших 

значений, скорости и ускорения и 

т.п.; интерпретировать полученные 

результаты.  

Геометрия Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей;  распознавать 

основные виды многогранников 

(призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, 

куб);  изображать изучаемые 

фигуры от руки и с применением 

простых чертежных 

инструментов;  делать 

(выносные) плоские чертежи из 

рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу;  

извлекать информацию о 

пространственных 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и 

рисунках;  применять теорему 

Пифагора при вычислении 

элементов стереометрических 

фигур;  находить объемы и 

Оперировать понятиями: точка, 

прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей;  применять для 

решения задач геометрические 

факты, если условия применения 

заданы в явной форме;  решать 

задачи на нахождение 

геометрических величин по 

образцам или алгоритмам;  делать 

(выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных фигур, в том 

числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников;  

извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, 

представленную на чертежах;  

применять геометрические факты 

для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов 

решения;  описывать взаимное 

расположение прямых и 
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площади поверхностей 

простейших многогранников с 

применением формул;  

распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера 

и шар);  находить объемы и 

площади поверхностей 

простейших многогранников и 

тел вращения с применением 

формул.  

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты 

с реальными жизненными 

объектами и ситуациями;  

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания;  

соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера;  

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера;  оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников) 

плоскостей в пространстве;  

формулировать свойства и 

признаки фигур;  доказывать 

геометрические утверждения;  

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); находить 

объемы и площади поверхностей 

геометрических тел с 

применением формул;  вычислять 

расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов:  

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний.  

Методы 

математики 

Применять известные методы 

при решении стандартных 

математических задач;  замечать 

и характеризовать 

математические закономерности 

в окружающей действительности; 

приводить примеры 

математических закономерностей 

в природе, в том числе 

характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира 

и произведений искусства 

Использовать основные методы 

доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение;  применять 

основные методы решения 

математических задач;  на основе 

математических закономерностей 

в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства;  

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 
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Критерии оценивания: 

Контроль теоретических знаний учащихся происходит в форме фронтального 

опроса, проверки домашних заданий, тестирования по тематическим разделам курса. 

Контроль практических умений и навыков происходит путем проведения письменных 

работ. 

Оценка устного ответа учащихся:  

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и 

символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если 
 он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один 

из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала (определенные «Требованиями к 

математической подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Оценка письменных работ учащихся:  

Отметка «5» ставится, если: 
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 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 
Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемой теме. 
Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Критерии ошибок 

К    г р у б ы м ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание 

учащимися формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; 

незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные 

ошибки, если они не являются опиской; 

К    н е г р у б ы м ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе 

 постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 

К    н е д о ч е т а м  относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или 

отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

 

 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

 Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; под 

ред.А.Г. Мордковича - М: «Мнемозина», 2014. 

 Мордкович А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: задачник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. 

Мордковича - М.: Мнемозина, 2014. 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: Просвещение, 2019. 

 Геометрия. Рабочая тетрадь для 10 класса./Л. С. Атанасян и др.- М.: Просвещение, 

2018. 

 Мордкович А.Г. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.: 

Контрольные работы для общеобразоват. учреждений.- М.: Мнемозина, 2000. 

 Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 кл. Методическое пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина, 2000. 

 Интернет-ресурсы: электронные образовательные ресурсы из единой коллекции 

цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/), каталога 

Федерального центра информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/): 

http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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информационные, электронные упражнения, мультимедиа ресурсы, электронные тесты 

(для подготовки к ЕГЭ).  

 

 

Контрольно-измерительные материалы  
 

Контрольная работа № 1 «Числовая окружность» 
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Контрольная работа № 2 «Тригонометрические функции» 

 
 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа № 5 «Свойства и графики тригонометрических функций» 
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Контрольная работа № 3 « Параллельность прямых, прямой и плоскости» 

 

 

Контрольная работа № 4 «Параллельность плоскостей» 
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Контрольная работа № 6. «Тригонометрические уравнения» 

 
 

 

 

Контрольная работа № 7. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
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Контрольная работа № 8. «Преобразование тригонометрических выражений» 

 
 

Контрольная работа № 9. «Многогранники» 
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Контрольная работа № 10. «Вычисление производной» 

 
 

Контрольная работа № 11. «Применение производной для исследований функций» 
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Контрольная работа № 12. «Применение производной для отыскания наибольшего и  

наименьшего  значения функции» 

 

 

 

 


