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Рабочая программа по математике: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» разработана на основе сборника рабочих программ: 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ 

составитель Бурмистрова Т. А.- М. : Просвещение, 2016.-17 стр.; 10-11 классы: учебное 

пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/ 

составитель Бурмистрова Т. А.-2-ое изд., переработанное.-М. : Просвещение, 2018.-60 стр. 

Согласно учебному плану МБОУ Захаровской СОШ на реализацию этой 

программы отводится по алгебре и началам анализа 3ч в неделю, всего 102ч, по геометрии 

2ч в неделю, всего 68ч.  

Рабочая программа реализуется через УМК: 

- Алгебра и начала математического анализа, 10-11: Учеб. для 

общеобразовательных.учреждений/ Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин и др.- М.: 

Просвещение, 2016 г. 

Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2016г. 

 

Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные, личностные и  метапредметные результаты освоения содержания курса 

 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

 решать задачи, возникающие в теории и практике; определять широту 

и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; историю 

развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, 

во всех областях человеческой деятельности, вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира; 

 применять понятие корня n-й степени из действительного числа и 

основные свойства корней; 

 применять определение степенной функции, свойства и графики степенных 



 применять определение и свойства показательной и логарифмической 

функций; 

 применять правила нахождения первообразных; 

 применять общие методы решения уравнений и неравенств;  

 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; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по 

графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойств 

функций и их графиков; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях находить наибольшие и наименьшие 

значения функций, строить графики многочленов и простейших функций с 

использованием аппарата математического анализа; 

       вычислять в простейших случаях первообразной; использовать 

приобретенные знания                 деятельности и повседневной жизни.   

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, простейшие иррациональные уравнения, их системы; 

       составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;          

  изображать на координатной  простейших уравнений и их систем;                                                   



   решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием       известных формул; 

       вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;                          

 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, используя при необходимости 

справочны 

       материалы и простейшие вычислительные устройства; 

     описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, 

       интерпретации графиков; 

     построения и исследования простейших математических моделей; 

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

 анализа информации статистического характера; 

 совершенствования навыков по использованию справочного материала   и 

простейших        вычислительных устройств; 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-добывать новые знания; извлекать информацию , представленную в разных 

формах(текст ,таблица ,схема ,иллюстрация, и др.);перерабатывать полученную 

информацию; наблюдать и делать самостоятельные выводы; проводить исследования, 

эксперименты, развивать идеи, ставить и формулировать новые задачи. 

Метапредметные и личностные результаты освоения содержания курса 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД:  

Обучающийся научится: 



 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы.    

-  исследовательской деятельности, развитию идей, проведению экспериментов, 

обобщению постановки и формулирования новых задач;  

      Средством формирования познавательных действий служит учебный 

материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 

объяснять мир.  

 

Регулятивные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, компьютер и инструменты  

Обучающийся получит возможность научиться: 

  планировать учебную деятельность на уроке; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология 

проблемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

 



Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 вступать в беседу на уроке и в жизни;  

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного 

чтения и организация работы в малых группах. 

Личностные результаты: 

у обучающегося будут сформированы: 

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

понимание смысла  поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- умения контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- ответственного отношения к учению, готовности  и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию,  

-выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов, 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики,  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для моделирования практических ситуаций. 



 

 

Раздел 2. Содержание учебного предмета 

 

«Алгебра и начала математического анализа» (3 часа в неделю) 

Действительные числа (13 часов) Целые и рациональные числа. Действительные 

числа. Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Арифметический корень натуральной степени. Степени с рациональным и 

действительным показателями.  

Степенная функция (13 часов) 

Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Степенная функция. Область определения и множество 

значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация Примеры. 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Взаимно обратные 

функции. Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции. Равносильные 

уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения и неравенства. 

 

Показательная функция (11 часов)  

Показательная функция (экспонента). Область определения и множество значений. 

График функции. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 

Системы показательных уравнений и неравенств. 

 



Логарифмическая функция (16 часов) 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, 

а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Свойства 

логарифмов. Логарифмическая функция. Область определения и множество значений. 

График функции. Свойства функций: монотонность, четность и нечетность, 

периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки 

экстремума (локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Логарифмические 

уравнения. Логарифмические неравенства. 

 

Тригонометрические формулы (22 час) 

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 

Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

простейших тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические 

уравнения Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Радианная мера угла. Поворот 

точки вокруг начала координат. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом 

одного и того же угла. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы сложения. 

 

Тригонометрические уравнения (16 часов) 

Уравнения cos x=a, sin x=a, tg x=a. Решение тригонометрических уравнений. 

Примеры решения простейших тригонометрических неравенств. 

Итоговое повторение (7 часов). 

 

 

 



 

«Геометрия» (2 часа в неделю) 

1. Введение. (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия аксиом. 

Цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на 

чертеже, о прикладном назначении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед.  

Цель – сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (пересечение, параллельность, скрещивание), 

прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая 

и плоскость параллельны),  изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

      3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Цель – ввести понятие перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести понятия: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между плоскостями. 

1. Многогранники.(12 часов)  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с правильными многогранниками и их симметрией. 

5. Повторение. Решение задач. (3 часа) 

 

  



Раздел 3. Тематическое планирование 

 «Алгебра и начала математического анализа» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Количество 

контрольных 

работ 
По 

программе 

По рабочей 

программе 

1 Повторение -- 4  

2 Действительные числа 13 13 1 

3 Степенная функция 12 13 1 

4 Показательная функция 10 11 1 

5 Логарифмическая функция 15 16 1 

6 Тригонометрические формулы 20 22 1 

7 Тригонометрические уравнения 14 16 1 

8 Итоговое повторение 1 7 1 

 Итого 85 102 7 

 

 «Геометрия» 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов Количество 

контрольных 

работ 
По 

авторской 

программе 

По рабочей 

программе 

1 Введение. Аксиомы 

стереометрии и их следствия 

3 5  - 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей 

16 20  2 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

17 20  1 

4 Многогранники  12 15  1 

5 Повторение  3 8  1 

 Итого: 51 68 5 

 

  



Приложение 

Календарно-тематическое планирование  

10 класс 

«Алгебра и начала математического анализа» 

2 Наименование разделов и 

тем уроков 

Количество 

часов 

Дата Примечание  

По плану По факту 

1-4 Повторение: решение 

уравнений,  решение 

неравенств, функции и их 

свойства, степени и их 

свойства. 

4    

Действительные числа(13ч) 

5-7 Целые и рациональные 

числа. Действительные 

числа 

3    

8-9 Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия 

2    

10-

12 

Арифметический корень 

натуральной степени 

3    

13-

15 

Степень с рациональным и 

действительными 

показателями 

3    

16 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1    

17 Контрольная работа №1 по 

теме « Действительные 

числа» 

1    

18 Анализ контрольной работы 1    

Степенная функция (13ч) 

 19-

21 

Степенная функция, ее 

свойства и график 

3    

22-

23 

Взаимно обратные функции. 

Сложная функция 

2    

24-

25 

Равносильные уравнения и 

неравенства 

2    

26-

27 

Иррациональные уравнения 2    

28-

30 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

2    

31 Контрольная работа №2 по 

теме  « Степенная функция» 

1    

32 Анализ контрольной работы 1    

Показательная функция (11) 

33-

34 

Показательная функция, ее 

свойства и график 

2    

35- Показательные уравнения  2    



36 

  37-

38            

Показательные неравенства 2    

39-

40 

Системы показательных 

уравнений и неравенств  

2    

41 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1    

42 Контрольная работа №3 по 

теме « Показательная 

функция» 

1    

43 Анализ контрольной работы 1    

Логарифмическая функция(16ч) 

44-

45 

Логарифмы 2    

46-

47 

Свойства логарифмов 2    

48-

49 

Десятичные и натуральные 

логарифмы. Формулы 

перехода 

2    

50-

51 

Логарифмическая функция, 

ее свойства и график 

2    

52-

53 

Логарифмические уравнения 2    

54-

55 

Логарифмические 

неравенства 

2    

56-

57 

Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1    

58 Контрольная работа №4  по 

теме « Логарифмическая 

функция» 

1    

59 Анализ контрольной работы 2    

Тригонометрические формулы (22ч) 

60 Радианная мера угла 1    

61-

62 

Поворот точки вокруг 

начала координат 

2    

63-

64 

Определение синуса, 

косинуса и тангенса угла 

2    

65 Знаки синуса, косина и 

тангенса 

1    

 66-

67 

Зависимость между 

синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же 

угла 

2    

68-

69 

Тригонометрические 

тождества 

2    

70 Синус, косинус и тангенс 

углов α  и -α 

1    

71-

72 

Формулы сложения 2    

73-

74 

Синус, косинус и тангенс 

двойного угла 

2    



 

«Геометрия» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем уроков 

Количество 

часов 

Дата Примечание  

По плану По факту 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5ч) 

1-2 Предмет стереометрии. 

Основные понятия и 

аксиомы 

2    

3-5 Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом 

3    

Параллельность прямых и плоскостей (20ч) 

6-10 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

5    

11-

15 

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. 

5    

16 Контрольная работа № 1.1 

по теме «Взаимное 

1    

75 Синус, косинус и тангенс 

половинного  угла 

1    

76-

77 

Формулы приведения 2    

78 Сумма и разность синусов. 

Сумма и разность косинусов 

1    

79 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1    

80 Контрольная работа №5 по 

теме « Тригонометрические 

функции» 

1    

81 Анализ контрольной работы 1    

Тригонометрические уравнения (16ч) 

82-

84 

Уравнение cos х  =  α 3    

85-

87 

Уравнение  sin  х  =  α 3    

88-

89 

Уравнение tq х  =  α 

Проверочная работа. 

2    

90-

94 

Решение 

тригонометрических 

уравнений  

5    

95 Урок обобщения и 

систематизации знаний 

1     

96 Контрольная работа № 6 по 

теме «Тригонометрические 

уравнения» 

1    

97 Анализ контрольной работы 1    

98-

102 

Итоговое повторение  5    



расположение прямых в 

пространстве» 

17-

19 

Параллельность плоскостей 3    

20-

22 

Тетраэдр и параллелепипед  3    

23 Решение задач 1    

24 Контрольная работа №1.2 по 

теме «Параллельность 

плоскостей» 

1    

25 Работа над ошибками.  

 

1    

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч) 

26-

30 

Перпендикулярность прямой 

и плоскости 

5    

31-

36 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью 

6    

37-

42 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

6    

43 Решение задач 1    

44 Контрольная работа №3по 

теме «Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

1    

45 Работа над ошибками.  

 

1    

Многогранники (15ч) 

46-

48 

Понятие многогранника. 

Призма  

3    

49-

52 

Пирамида  4    

53-

57 

Правильные многогранники  5    

58 Решение задач  1    

59 Контрольная работа №4 по 

теме «Многогранники» 

1    

60 Работа над ошибками.  

 

1    

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (8ч). 

Итоговая контрольная работа №5. 

 

 


	 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста);
	 слушать и понимать речь других;
	 выразительно читать и пересказывать текст;
	Обучающийся получит возможность научиться:
	 вступать в беседу на уроке и в жизни;
	 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
	 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).

