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Пояснительная записка

Предлагаемая  рабочая  программа  предназначена  для  изучения  математики  по  учебнику
С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала математического анализа» 10 класс,  составлена  на
основе   «Программы  по  алгебре  10-11  классы»,  составитель  Бурмистрова  Т.  А.,
(М.:Просвещение.2010), по учебнику Атанасян Л.С.,  Бутузов В.Ф.,  Кадомцев С.Б.,  Позняк Э.Г.,
Юдина И.И., «Геометрия 10-11» (издательство «Просвещение» 2011 год) в МКОУ «Островновская
СОШ» в 2019-2020 учебном году.

Программа рассчитана на 204 часа учебного времени с нагрузкой 6 часов в неделю,из них
геометрия – 2 часа в неделю.

Количество часов по учебному плану и  календарному графику МКОУ «Островновская СОШ»,
утверждённому на 2019-2020 учебный год для 10 класса 34 учебных недели, 204 часа.

Контрольно-оценочные средства из УМК:
Алгебра  и  начала  математического  анализа  10  класс,  дидактические  материалы,  Москва
«Просвещение» 2017

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс, включающий в
себя:

1. Программы общеобразовательных учреждений.  Алгебра и начала математического
анализа, 10-11.  (издательство «Просвещение» 2010 год)

2. Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия,  10-11.  (издательство
«Просвещение» 2010 год) 

3. Учебник:  Алгебра  и  начала  математического  анализа,  10.  С.М.  Никольский,М.К.
Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин– М.: Просвещение
4. Учебник:  Геометрия,  10-11.  Атанасян Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев С.Б.,  Киселева  Л.С.,
Позняк Э.Г.

В  профильном  курсе  содержание  образования,  представленное  всредней  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 средней 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  естественно-научных  дисциплин,  для
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

  развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,  пространственного
воображения,  развитие  математического  мышления  и  интуиции,  творческих  способностей  на
уровне,  необходимом  для  продолжения  образования  и  для  самостоятельной  деятельности  в
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

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

В ходе изучения математики в профильном курсе средней 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.

Содержание  учебного курса математики 10 класса (рассчитано на 204 часа)
Алгебра
Целые и действительные числа (12 часов)
 Понятие  действительного  числа.  Свойства  действительных  чисел.  Множества  чисел  и

операции над множествами чисел. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из
конечного  множества.  Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение
комбинаторных задач.

Рациональные уравнения и неравенства (18 часов) Рациональные выражения. Формула
бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. Рациональные
уравнения и неравенства, метод интервалов, системы рациональных неравенств.

Корень степени n (12 часов)
Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. Функция y =
x  n  ,  где  n  N,  ее  свойства  и  график.  Понятие  корня  степени  n>1  и  его  свойства,  понятие
арифметического корня. Преобразование выражений, содержащих корни.

Степень положительного числа (13 часов)
Понятие  степени  с  рациональным  показателем,  свойства  степени  с  рациональным

показателем.  Понятие  о  пределе  последовательности.  Бесконечная  геометрическая  прогрессия,
сумма  бесконечной  геометрической  прогрессии.  Число  e.  Понятие  степени  с  действительным
показателем.  Свойства  степени  с  действительным  показателем.  Преобразование  выражений,
содержащих возведение в степень. Показательная функция, ее свойства и график. 

Логарифмы (6 часов)
Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного,

степени,  переход  к  новому  основанию  логарифма.  Десятичный  и  натуральный  логарифмы.



Преобразование выражений, содержащих логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и
график.

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (11 часов)
 Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения.
Синус и косинус угла (7 часов)
Радианная  мера  угла.  Синус,  косинус  произвольного  угла  и  действительного  числа.

Основное тригонометрическое тождество для синуса и косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса.
Тангенс и котангенс угла (6 часов)
Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и

котангенса. Понятие арктангенса числа.
Формулы сложения (11 часов)
 Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух аргументов. Формулы приведения. Синус

и  косинус  двойного  аргумента.  Формулы  половинного  аргумента.  Преобразование  суммы
тригонометрических  функций  в  произведения  и  произведения  в  сумму.  Выражение
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразование простейших
тригонометрических выражений. 

Тригонометрические функции числового аргумента (9 часов)
Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период.

Тригонометрические уравнения и неравенства (12 часов)
 Простейшие тригонометрические  уравнения.  Решение  простейших тригонометрических

уравнений и уравнений, сводящихся к этому виду. 
Вероятность события. Частота. Условная вероятность (8 часа)
 Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.

Элементарные и  сложные события.  Рассмотрение  случаев  и  вероятность  суммы несовместных
событий,  вероятность  противоположного  события.  Понятие  о  независимости  событий.
Вероятность  и  статистическая  частота  наступления  события.  Решение  практических  задач  с
применением вероятностных методов. 

Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс (11 часов)
Итоговая контрольная работа.

Геометрия
Введение 

Предмет  стереометрии.  Аксиомы  стереометрии.  Некоторые следствия из аксиом»
Основная   цель  -   познакомить   учащихся   с   содержанием   курса  стереометрии,  с

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе,  вывести  первые  следствия  из
аксиом,  дать  представление  о геометрических  телах  и  их  поверхностях,  об  изображении
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.

Изучение  стереометрии  должно  базироваться  на  сочетании наглядности и логической
строгости. Опора на наглядность - непременное условие успешного усвоения материала, и в связи
с  этим  нужно  уделить  большое   внимание   правильному   изображению   на   чертеже
пространственных  фигур.  Однако  наглядность  должна  быть  пронизана строгой логикой. Курс
стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от
курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении
точек,   прямых   и   плоскостей   в   пространстве,   и   далее   изучение   свойств  взаимного
расположения  прямых и  плоскостей  проходит  на  основе  этих  аксиом.   Тем  самым  задается
высокий  уровень  строгости  в  логических рассуждениях,  который  должен  выдерживаться  на
протяжении  всего курса. 
Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.  Взаимное расположение двух прямых в
пространстве.  Угол  между  двумя  прямыми.  Параллельность  плоскостей.  Тетраэдр  и
параллелепипед. 

Основная   цель   -   сформировать   представления   учащихся   о  возможных  случаях
взаимного  расположения  двух  прямых  в  пространстве  (прямые   пересекаются,   прямые
параллельны,  прямые  скрещиваются),  прямой  и  плоскости  (прямая  лежит  в   плоскости,



прямая  и  плоскость пересекаются,  прямая  и  плоскость  параллельны),  изучить  свойства  и
признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся  в  рассмотрение
тетраэдр  и  параллелепипед  и  устанавливаются некоторые  их  свойства.  Это  дает  возможность
отрабатывать  понятия параллельности  прямых  и  плоскостей  (а  в  следующей  главе  также  и
понятия  перпендикулярности  прямых  и  плоскостей)  на  этих  двух  видах многогранников, что,
в  свою  очередь,  создает  определенный  задел  к  главе  «Многогранники».   Отдельный   пункт
посвящен  построению  на  чертеже сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется
важным  как  для  решения   геометрических   задач,   так   и,   вообще,   для   развития
пространственных представлений учащихся. В  рамках  этой  темы  учащиеся  знакомятся  также
с   параллельным проектированием   и   его   свойствами,   используемыми  при   изображении
пространственных фигур на чертеже. 

Контрольная работа №1.1 – 20 мин
Контрольная работа №1.2 – 1 час
Зачет №1 – 1 час

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Перпендикуляр  и наклонные.  Угол  между

прямой  и  плоскостью.  Двугранный  угол. Перпендикулярность плоскостей.  Трехгранный угол.
Многогранный угол. 

Основная  цель  -  ввести  понятия  перпендикулярности  прямых  и плоскостей,  изучить
признаки   перпендикулярности   прямой   и   плоскости,  двух   плоскостей,   ввести   основные
метрические  понятия:  расстояние  от точки  до  плоскости,  расстояние  между  параллельными
плоскостями,  между   параллельными   прямой   и   плоскостью,   расстояние   между
скрещивающимися   прямыми,   угол   между   прямой   и   плоскостью,   угол  между   двумя
плоскостями,  изучить  свойства  прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие  перпендикулярности  и  основанные  на  нем  метрические понятия  (расстояния,
углы)   существенно   расширяют   класс  стереометрических  задач,  появляется  много  задач  на
вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.

Контрольная работа №2.1 – 1 час
Зачет №2 – 1 час

Многогранники 
Понятие  многогранника.  Призма.  Пирамида.  Правильные многогранники. 
Основная  цель  -  познакомить  учащихся  с  основными  видами многогранников  (призма,

пирамида,   усеченная   пирамида),   с   формулой  Эйлера  для  выпуклых  многогранников,  с
правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

С  двумя  видами  многогранников  - тетраэдром  и  параллелепипедом - учащиеся  уже
знакомы. Теперь эти представления  расширяются. Многогранник  определяется  как  поверхность,
составленная  из многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже
называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического  тела,  для
чего  вводится  еще  ряд  новых  понятий (граничная  точка  фигуры,  внутренняя  точка  и  т.  д.).
Усвоение  их  не является  обязательным  для  всех  учащихся,  можно  ограничиться наглядным
представлением о многогранниках. 

Наряду  с  формулой  Эйлера  в  этом  разделе  содержится  также  один  из  вариантов
пространственной  теоремы  Пифагора,  связанный  с тетраэдром, у которого все плоские углы при
одной  вершине  -  прямые.  Доказательство   основано   на   формуле   площади   прямоугольной
проекции многоугольника, которая предварительно выводится. 

Контрольная работа №3.1 – 1 час
Зачет №3 – 1 час

Повторение. Решение задач (6 час)



Примерное планирование учебного материала
Алгебра: 4 ч в неделю, всего 136 ч.; Геометрия: 2 ч в неделю, всего 68 часов.

Всего в год 204 ч.
№

Содержание материала
Кол-во
часов

Контрольные
работы

Кол-во
зачетов

Алгебра
1 Глава I. Действительные числа 12
2 Глава II. Рациональные уравнения и неравенства 18 1
3 Глава III.Корень степени n 12 1
4 Глава IV.    Степень положительного числа 13 1
5 Глава V. Логарифмы 6
6 Глава VI. Показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства 
11 1

7 Глава VII. Синус и косинус угла 7
8 Глава VIII. Тангенс и котангенс угла 6 1
9 Глава IX. Формулы сложения 11 1
10 Глава X. Тригонометрические функции числового аргумента 9
11 Глава XI. Тригонометрические уравнения и неравенства 12 1
12 ГлаваXII.Вероятность события. 6
13 ГлаваXIII.Частота. Условная вероятность 2
14 Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс 11 1

136 8
Геометрия

1 Некоторые сведения из планиметрии 12
2 Введение 3
3 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 2 1
4 Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 1
5 Глава III. Многогранники 14 1 1

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6
Всего часов: 68 4 3

Итого: 204 12 3

Календарно-тематическое планирование по математике 10 класс (204 ч)
Алгебра (136 ч)



№п/п Наименование тем урока Всего
часов

Дата
проведения



§1. Действительные числа 12

1-2 Понятие действительного числа 2 03.09; 05.09

3-4 Множества чисел. Свойства действительных чисел 2 05.09; 06.09

5 Метод математической индукции 1 10.09

6 Перестановки 1 12.09

7 Размещения 1 12.09

8 Сочетания 1 13.09

9 Доказательство числовых неравенств 1 17.09

10 Делимость целых чисел 1 19.09

11 Сравнение по модулю m 1 19.09

12 Задачи с целочисленными неизвестными 1 20.09

§2.Рациональные уравнения и неравенства 18

13 Рациональные выражения 1 24.09

14-15 Формулы бинома Ньютона, формулы суммы и разности 
степеней

2 26.09;26.09

16-17 Рациональные уравнения 2 27.09; 01.10

18-19 Системы рациональных уравнений 2 03.10;  03.10

20-22 Метод интерваловрешения неравенств 3 04.10; 08.10; 
10.10

23-25 Рациональные неравенства 3 10.10; 
11.10;15.10

26-28 Нестрогие неравенства 3 17.10; 17.10; 
18.10

29 Системы рациональных неравенств 1 22.10

30 Контрольная работа № 1 по теме: «Рациональные 
уравнения и неравенства»

1 24.10

§3. Корень степени n 12

31 Понятие функции и ее графика 1 24.10

32-33 Функция у = хn 2 25.10, 07.11

34 Понятие корня степени n 1 07.11

35-36 Корни четной степени и нечетной степени 2 08.11, 12.11

37-38 Арифметический корень 2 14.11,14.11

39-40 Свойства корней степени n 2 15.11,19.11



41 Функция у= n√х  (х ≥ 0¿ 1 21.11

42 Контрольная работа № 2 по теме «Корень степени n» 1 21.11

§4. Степень положительного числа 13

43 Степень с рациональным показателем 1 22.11

44-45 Свойства степени с рациональным показателем 2 26.11, 28.11

46-47 Понятие предела последовательности 2 28.11, 29.11

48-49 Свойства пределов 2 03.12, 05.12

50 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 1 05.12

51 Число е 1 06.12

52 Понятие степени с иррациональным показателем 1 10.12

53-54 Показательная функция 2 12.12, 12.12

55 Контрольная работа № 3 по теме «Степень 
положительного числа»

1 13.12

§5. Логарифмы 6

56-57 Понятие логарифма 2 17.12,19.12

58-60 Свойства логарифмов 3 19.12,20.12,24.12

61 Логарифмическая функция 1 26.12

§6. Показательные и логарифмические уравнения и 
неравенства

11

62 Простейшие показательные уравнения 1 26.12

63 Простейшие логарифмические уравнения 1 27.12

64-65 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного

2 10.01,  14.01

66-67 Простейшие показательные неравенства 2 16.01,  16.01

68-69 Простейшие логарифмические неравенства 2 17.01,  21.01

70-71 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного

2 23.01,  23.01

72 Контрольная работа № 4 по теме «Показательные и 
логарифмические уравнения и неравенства»

1 24.01

§7. Синус и косинус угла 7

73 Понятие угла 1 28.01

74 Радианная мера угла 1 30.01

75 Определение синуса и косинуса угла 1 30.01 



76-77 Основные формулы для синуса и косинуса угла 2 31.01,  04.02

78 Арксинус 1 06.02

79 Арккосинус 1 06.02

§8. Тангенс и котангенс угла 6

80 Определение тангенса и котангенса угла 1 07.02

81-82 Основные формулы для tg a и ctg a 2 11.02, 13.02

83 Арктангенс 1 13.02

84 Арккотангенс 1 14.02

85 Контрольная работа № 5 по теме «Синус, косинус, тангенс
и котангенс угла и числа»

1 18.02

§9. Формулы сложения 11

86-87 Косинус разности и косинус суммы двух углов 2 20.02, 20.02

88 Формулы для дополнительных углов 1 21.02

89-90 Синус суммы и синус разности двух углов 2 25.02,27.02

91-92 Сумма и разность синусов и косинусов 2 27.02,28.02

93-94 Формулы для двойных и половинных углов 2 04.03, 06.03

95 Произведение синусов и косинусов 1 06.03

96 Формулы для тангенсов 1 07.03

§10. Тригонометрические функции числового аргумента 9

97-98 Функция синус 2 11.03,13.03

99-100 Функция косинус 2 13.03,14.03

101-102 Функция тангенс 2 18.03,20.03

103-104 Функция котангенс 2 20.03,21.03

105 Контрольная работа №6 по теме «Тригонометрические 
функции числового аргумента»

1 01.04

§11. Тригонометрические уравнения и неравенства 12

106-107 Простейшие тригонометрические уравнения 2 03.04, 03.04

108-109 Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного

2 04.04,08.04

110-111 Применение основных тригонометрических формул для 
решения уравнений

2 10.04, 10.04

112 Однородные уравнения 1 11.04



113 Простейшие неравенства для синуса и косинуса 1 15.04

114 Простейшие неравенства для тангенса и котангенса 1 17.04

115 Неравенства, сводящиеся к простейшим заменой 
неизвестного

1 17.04

116 Введение вспомогательного угла 1 18.04

117 Контрольная работа № 7 по теме «Тригонометрические 
уравнения и неравенства»

1 22.04

§12. Вероятность события 6

118-120 Понятие вероятности события 3 24.04, 
24.04,25.04

121-123 Свойства вероятностей событий 3 29.04,

§13. Частота. Условная вероятность 2

124 Относительная частота события 1

125 Условная вероятность. Независимые события 1

Повторение 11

126-135 Повторение курса алгебры и начал математического 
анализа за 10 класс

10

136 Итоговая контрольная работа № 12 1

Календарно-тематическое планирование учебного материала в 10 классе
Геометрия(68ч.)

№
урока Содержание (тема урока)

Всего
часов

Дата
проведения

Некоторые сведения из планиметрии 12

1-4
Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 04.09;07.09;

11.09;14.09



5-8
Решение треугольников 4 18.09; 21.09;

25.09; 28.09
9-10 Теоремы Менелая и Чевы 2 02.10; 05.10
11-12 Эллипс, гипербола и парабола 2 09.10; 12.10

Введение 3
13 Предмет стереометрии 1 16.10
      14 Основные понятия и аксиомы стереометрии 1 19.10
15 Первые следствия из теорем 1 23.10

Параллельность прямых и плоскостей 16

16-19
Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 26.10; 06.11;

09.11; 13.11

20-23
Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 
между прямыми. Контрольная работа №1.1(20 мин)

4 16.11,20.11,
23.11,27.11

24-25 Параллельность плоскостей 2 30.11, 04.12

26-29
Тетраэдр и параллелепипед 4 07.12,11.12,

14.12,18.12

     30
Контрольная работа  № 1. 2 по теме «Параллельность 
прямых и плоскостей»

1 21.12

     31 Зачет № 1 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 25.12
Перпендикулярность прямых и плоскостей 17

32-36
Перпендикулярность прямой и плоскости 5 11.01, 15.01, 

18.01, 22.01, 
25.01

37-42
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 
плоскостью

6 29.01, 01.02,
05.02, 08.02,
12.02, 15.02

43-46
Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 19.02, 22.02,

26.02, 01.03

     47
Контрольная работа  №2.1 по теме «Перпендикулярность 
прямых и плоскостей»

1 05.03

     48
Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей»

1 12.03

Многогранники 14

49-51
Понятие многогранника. Призма. 3 15.03,19.03,22

.03

52-55
Пирамида 4 02.04,05.04,

09.04,12.04

56-60
Правильные многогранники 5 16.04,19.04,23

.04,
26.04, 30.04

     61 Контрольная работа  № 3.1 по теме «Многогранники» 1 03.05
     62 Зачет № 3 по теме «Многогранники». 1 07.05

63-68 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6



Лист внесения изменений

№ п/п № приказа. Дата Суть корректировки Причины
корректировки

1.



2.

3.

4.


