
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение математики способствует формированию у обучающихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,  

Личностные результаты: 
Ученик получит возможность формирования: 

– представления о профессиональной деятельности ученых-математиков, о развитии математики от нового времени до наших дней; 

– умения ясно формулировать и аргументированно излагать свои мысли; корректность в общении; 

– критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

– креативности,мышления,инициативы,находчивости,активности при решении  математических задач; 

– способности к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 
– достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

– умение видеть приложения полученных математических знаний в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

– умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем; 

– умение принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

– умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

– умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять деятельность, направленную на их решение. 

Предметные результаты: 
1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и методах, позволяющих описывать и исследовать 

реальные процессы и явления: число, величина, алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная, закон больших чисел, методы математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

-выполнять точные и приближенные вычисления с действительными числами; 

-выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих тригонометрические функции; 

-решать текстовые задачи; исследовать функции, строить их графики (в простейших случаях); 

-оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях; 

-применять математическую терминологию и символику; 

-доказывать математические утверждения, теоремы; 

3) применять приобретенные знания и умения для решения задач практического характера, задач из смежных дисциплин. 

Метапредметными результатами освоения 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 (выполнения 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 наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-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 признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 

-понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

-уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

Планируемые результаты обучения математике в 10 классе 

Алгебра 

Выпускник научится: 

➢ находить значения тригонометрических выражений; 

➢ пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

➢проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических выражений, буквенных выражений. 

➢вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. 

Выпускник получит возможность научится: 

➢использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Выпускник научится: 

➢ определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных способах задания функции; 



➢строить графики тригонометрических функций; 

➢ строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

➢решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

Выпускник получит возможность научится: 

➢ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

Выпускник научится: 

➢ вычислять производные элементарных функций, 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. 

Выпускник получит возможность научится: 

➢ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

• решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и физических, на наибольшее и наименьшее значения, на 

прохождение скорости и ускорения. 

Геометрия 

Выпускник научится: 

➢ соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

➢ различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

➢ изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

➢ решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

➢ проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

➢ вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

➢ строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Выпускник получит возможность научится: 

➢ использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 



➢ вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства. 

Содержание учебного предмета 

Алгебра и начала математического анализа 

 

1. Повторение курса алгебры 9 класс  

2.Целые и действительные числа  

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. 

3.Рациональные уравнения и неравенства  

Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, свойства биноминальных коэффициентов, треугольник Паскаля. 

Рациональные уравнения и неравенства, метод интервалов, системы рациональных неравенств. 

4.Корень степени n  

Понятие функции, ее области определения и множества значении, графика функции. Функция y = x
n
, где nN, ее свойства и график. 

Понятие корня степени n>1 и его свойства, понятие арифметического корня. Преобразование выражений, содержащих корни.  

5.Степень положительного числа  

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. 

6.Логарифмы  

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. 

7.Показательные и логарифмические уравнения и неравенства  

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства и методы их решения. 

8.Синус и косинус угла  

Радианная мера угла. Синус, косинус произвольного угла и действительного числа. Основное тригонометрическое тождество для синуса и 

косинуса. Понятия арксинуса, арккосинуса. 

9.Тангенс и котангенс угла  

Тангенс и котангенс угла и числа. Основные тригонометрические тождества для тангенса и котангенса. Понятие арктангенса числа. 



10.Формулы сложения  

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. 

11.Тригонометрические функции числового аргумента  

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной период. 

12.Тригонометрические уравнения и неравенства  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических уравнений и уравнений, сводящихся к этому виду. 

13.Элементы теории вероятностей. Частота. Условная вероятность.  

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.  

14.Повторение курса алгебры и математического анализа за 10 класс  

 

 

Геометрия 

1. Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность  прямых и плоскостей 

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

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 
4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5.  Повторение. Решение задач  

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

Тема  
Количество часов  

по рабочей программе 

Количество часов  

по программе 

Алгебра и начала математического анализа 

Повторение курса алгебры 9 класс 4 0 

Целые и действительные числа 7 7 

Рациональные уравнения и неравенства 14 14 

Корень степени n 8 8 

Степень положительного числа 9 9 

Логарифмы 6 6 

Показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства 

7 7 

Синус, косинус угла 7 7 

Тангенс и котангенс угла 4 4 

Формулы сложения 10 10 

Тригонометрические функции числового  

аргумента 

8 8 

Тригонометрические уравнения и неравенства 8 8 

Элементы теории вероятностей.  4 4 

Повторение 9 13 

Итого  105 105 

Геометрия 

Введение  5 3 

Параллельность  прямых и плоскостей 19 16 

Перпендикулярность   прямых и плоскостей 19 17 

Многогранники  15 14 

Некоторые сведения из планиметрии  4 12 

Повторение  8 8 

Итого 70 70 
 


