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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 
документов:

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями и дополнениями.

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования.

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 
(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 апреля 
2015 г. № 1/15).

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность».

4. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 
«Губернаторский инженерный лицей № 102»

5. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.
Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического анализа» 

для 10 класса общеобразовательной школы (профильный уровень) составлена на основе 
Федерального государственного стандарта среднего общего образования, авторской программы 
Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10— 11 классы : учеб, 
пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 
— 2-е изд., перераб. —- М. : Просвещение, 2018. — 143 с.

Учебный план МБОУ «Губернаторский инженерный лицей №102» предусматривает 
изучение предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа», в 10-м классе в 
количестве 136 часов (34 учебные недели, 4 часа в неделю), из них 7 контрольных работ. 
Расширение рабочей программы предусматривает не только увеличение часов по некоторым 
темам, но и введение темы «Решение тригонометрических неравенств», использование которой 
предусмотрено при решении заданий №13 ЕГЭ с развернутым ответом.

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) обучение 
учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации дистанционного 
обучения по математике будут использованы следующие электронные образовательные ресурсы 
(ЭОР): образовательная платформа «ЯКласс», «РЭШ»; GoogleForms; электронные версии УМК 
от издательств «Просвещение».

Планируемые результаты изучения учебного предмета
ЛИЧНОСТНЫЕ
У выпускника будут сформированы:

•У умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры;

У критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта;
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У представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее 
развития, о ее значимости для развития цивилизации.

У выпускника могут быть сформированы:
У креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач;
У умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
У способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Выпускники научатся:

- оперировать основными формулами тригонометрии и выполнять тождественные 
преобразования тригонометрических выражений;

- использовать числовую окружность для вычисления синуса, косинуса, тангенса числа;
- решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства;
- применять различные способы и методы решения тригонометрических уравнений;
- строить графики и описывать свойства тригонометрических функций;
- решать тригонометрические уравнения и неравенства, используя свойства и графики 

тригонометрических функций;
- применять формулы и правила для вычисления производных функций;
- составлять уравнение касательной к графику функции;
- исследовать функцию на монотонность, наибольшее и наименьшее значение с помощью 

производной;
- строить графики многочленов и простейших рациональных функций;
- решать задачи на нахождения наибольшего и наименьшего значений функции;

оперировать понятиями точка, прямая, плоскость в пространстве; 
изображать чертежи пространственных геометрических фигур на плоскости; 
оперировать понятиями параллельность и перпендикулярность прямых, прямых и 
плоскостей, плоскостей в пространстве;
определять взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей в 
пространстве;
находить углы между прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями в 
пространстве;
применять изученные свойства, признаки геометрических фигур в пространстве в 
решении задач;

- распознавать основные виды многогранников; 
строить сечения многогранников;
вычислять площади поверхностей многогранников с помощью формул; 
оперировать понятиями, связанными с векторами в пространстве.

Выпускники получат возможность научиться:
выполнять многошаговые преобразования тригонометрических выражений;

- решать тригонометрические уравнения, применяя особые приемы подстановки;
- решать тригонометрические системы уравнений;
- решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 
явной форме;
делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур;
извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 
представленных на чертежах;
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владеть методами и способами решения стереометрических задач. 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные
Выпускники научатся:

иметь первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

S  видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 
окружающей жизни;
находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 
условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;

S  понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 
таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации.

Выпускники получат возможность научиться:
S  выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;
S  применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач;
S  понимать сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом;
S  самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем;
S  планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера.
Познавательные
Выпускники научатся:

S  выделять существенное и несущественное в тексте задачи, составлять краткую запись 
условия задачи;

S  моделировать условия текстовых задач освоенными способами;
■S устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий (продолжать 

ряд, заполнять пустые клетки в таблице, составлять 
равенства и решать задачи по аналогии);
S  осуществлять синтез числового выражения (восстановление деформированных равенств), 

условия текстовой задачи (восстановление условия 
по рисунку, схеме, краткой записи);
S  конструировать геометрические фигуры из заданных частей, достраивать часть до 

заданной геометрической фигуры, мысленно делить гео
метрическую фигуру на части;
■S понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, дополнять 

таблицы недостающими данными, находить нужную 
информацию в учебнике.

Выпускники получат возможность научиться:
•S решать задачи разными способами;
■S устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, проводить 

аналогии и осваивать новые приёмы вычислений, 
способы решения задач;
S  выбирать наиболее эффективные способы вычисления значения конкретного выражения;
•S сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её, использовать 

при выполнении заданий, переводить информацию из
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одного вида в другой,находить нужную информацию всправочниках, энциклопедиях, 
Интернете.

Коммуникативные
Выпускники научатся:

S  сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность 
действий;

К осуществлять взаимопроверку;
^  обсуждать совместное решение (предлагать варианты, сравнивать способы вычисления 

или решения задачи);
^  объединять полученные результаты;
S  задавать вопросы с целью получения нужной информации.

Выпускники получат возможность научиться:
S  учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своё решение;
S  выполнять свою часть обязанностей в ходе групповой работы, учитывая общий план 

действий и конечную цель;
У задавать вопросы с целью планирования хода решения задачи, формулирования 

познавательных целей в ходе проектной деятельности.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
МОДУЛЬ АЛГЕБРА

1. Повторение курса алгебры 7-9 класса (8ч)
Основная цель- повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс алгебры основной общеобразовательной школы.

2. Действительные числа (12ч)
Понятие натурального числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. 

Перестановки. Размещения. Сочетания.
Основная цель — систематизировать известные и изучить новые сведения о 

действительных числах.
Знать понятие «Перестановки. Размещения. Сочетания»;
Уметь находить разницу между ними и научиться применять их при решении задач.
3. Рациональные уравнения и неравенства (16ч )
Рациональные выражения. Формулы бинома Ньютона, суммы и разности степеней. 

Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения 
неравенств. Рациональные неравенства. Нестрогие неравенства. Системы рациональных 
неравенств.

Основная цель — сформировать умения решать рациональные уравнения и неравенства. 
Знать формулы бинома Ньютона, и разности степеней.
Уметь решать рациональные уравнения и их системы; применять метод интервалов для 

решения несложных рациональных неравенств и их систем.
4. Корень степени п ( 12ч )
Понятия функции и ее графика. Функция у  = хп. Понятие корня степени п. Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени п. Функция у  = .
Основная цель — освоить понятия корня степени п и арифметического корня; выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие корни степени п.
Знать определение корня /7-ой степени, понятие функции и ее графика, арифметического
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корня п-ой степени и его свойства.
Уметь находить значение корня на основе определения и свойств, выполнять 

преобразования выражений, содержащие корни, строить график степенной функции.
5. Степень положительного числа ( 12 ч )
Понятие и свойства степени с рациональным показателем. Предел последовательности.
Бес конечно убывающая геометрическая прогрессия. Число е.

Понятие степени с иррациональным показателем. Показательная функция.
Основная цель -  усвоить понятие рациональной и иррациональной степеней 

положительного числа и пока зательной функции.
Знать определение степени с действительным показателем, определение показательной 

функции, формулу суммы бесконечной геометрической прогрессии;
уметь находить значение степени, упрощать выражения, содержащие степень, строить 

график показательной функции.
6. Логарифмы (6ч)
Понятие и свойства логарифмов. Логарифмическая функция. Десятичный логарифм 

(приближенные вычисления). Степенные функции.
Основная цель — освоить понятия логарифма и логарифмической функции, выработать 

умение преобразовывать выражения, содержащие логарифмы.
Знать определение логарифма, свойства;
Уметь строить график логарифмической функции, находить значения логарифмических 

выражений, применять свойства логарифмов для преобразования логарифмических выражений.
7. Показательные и логарифмические уравнения и неравенства (12 ч)
Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к

простейшим заменой неизвестного. Простейшие показательные и логарифмические 
неравенства. Неравенства, сводящиеся к простейшим заме ной неизвестного.

Основная цель — сформировать умение решать показательные и логарифмические 
уравнения и неравенства.

Знать определение логарифмических и показательных уравнений и неравенств, приемы 
решения простейших их уравнений и неравенств/

уметь решать показательные и логарифмические уравнения и неравенства.
8. Синус и косинус угла (7  ч)
Понятие угла и его меры. Определение синуса и косину саугла, основные формулы для них. 

Арксинус и арккосинус.
Основная цель — освоить понятия синуса и косинуса произвольного угла, изучить свойства 

функций угла: sinx и cos х.
Знать определение синуса, косинуса, радиана, арксинуса, арккосинуса, основные формулы 

тригонометрии;
Уметь выражать радианную меру угла в градусную и наоборот, находить значение синуса, 

косинуса любого угла, преобразовывать тригонометрические выражения, используя основные 
формулы, находить значения арксинусов и арккосинусов.

9. Тангенс и котангенс угла ( 5 ч )
Определения тангенса и котангенса угла и основные формулы для них. Арктангенс и 

арккотангенс.
Основная цель — освоить понятия тангенса и котангенса произвольного угла, изучить 

свойства функций угла: tgx и ctgx.
Знать определение тангенса и котангенса, арктангенса и арккотангенса; основные 

формулы для них;
Уметь находить значения тангенса и котангенса любого угла.
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10. Формулы сложения (10 ч )
Косинус суммы (и разности) двух углов. Формулы для дополнительных углов. Синус 

суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и косинусов. Формулы для 
двойных и половинных углов.

Основная цель — освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 
выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений с 
использованием выведенных формул.

Знать формулы сложения, двойных и половинных углов, формулы суммы и разности 
синусов и косинусов;

Уметь применять формулы тригонометрии для упрощения тригонометрических 
выражений и вычислений .

11. Тригонометрические функции числового аргумента ( 8 ч )
Функцииу =  sin X , у =  cos х, у =  tg х, у =  ctg X.
Основная цель — изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков. 
Знать определение тригонометрических функций их свойства;
Уметь строить графики тригонометрических функций, определять их период.
12. Тригонометрические уравнения и неравенства (10 ч )
Простейшие тригонометрические уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для 
решения уравнений. Однородные уравнения.

Основная цель — сформировать умение решать тригонометрические уравнения и 
неравенства.

Знать формулы корней простейших тригонометрических уравнений, основные приемы 
решения тригонометрических уравнений;

Уметь решать простейшие тригонометрические уравнения.
13. Вероятность события ( 6 ч )
Понятие и свойства вероятности события.
Основная цель — овладеть классическим понятием вероятности события, изучить его 

свойства и научиться применять их при решении несложных задач.
14. Повторение курса алгебры и начал математического анализа (12ч)
Основная цель- повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за

курс алгебры и начал анализа средней общеобразовательной школы.

МОДУЛЬ ГЕОМЕТРИЯ

1. Повторение курса геометрии 7-9 класса. (4ч)

Обобщение и систематизация знаний из курса планиметрии 7-9 класса
2. Введение (4ч)

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель -  познакомить обучающихся 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
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пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 
стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к обучающимся. 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.
3. Параллельность прямых и плоскостей (18ч)

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 видов 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. При решении задач, связанных с сечением тетраэдра некоторой 
плоскостью, часто оказывается полезной теорема Менелая. Поэтому изучение этой темы 
целесообразно совместить с изучением теорем Менелая и Чевы. В рамках этой темы учащиеся 
знакомятся также с параллельным проектированием и его свойствами, используемыми при 
изображении пространственных фигур на чертеже.
4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч)

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.
5. Многогранники (18ч)

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель -  познакомить обучающихся 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) обучающиеся уже
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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 обучающихся, можно ограничиться наглядными 
представлениями о многогранниках. Пространственная теорема Пифагора. С изучением главы 
«Многогранники» целесообразно совместить рассмотрение темы «Решение треугольников» из 
главы «Некоторые сведения из планиметрии».
6. Повторение курса геометрии 10 класса. (7ч)

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
МОДУЛЬ АЛГЕБРА

№
п/п

Тема раздела Кол-во часов по 
рабочей 

программе

В том числе контрольные работы

1. Повторение 8 Входная контрольная работа

2. Действительные числа 12

3. Рациональные уравнения и 
неравенства

16 Контрольная работа №1

4. Корень степени п 12

5. Степень положительного числа 12 Контрольная работа №2

6. Логарифмы 6

7. Показательные и 
логарифмические уравнения и 

неравенства
12

Контрольная работа №3

8. Синус и косинус угла 7

9. Тангенс и котангенс угла 5 Контрольная работа №4

10. Формулы сложения 10

11. Тригонометрические функции 
числового 
аргумента

8 Контрольная работа №5

12. Тригонометрические уравнения и 
неравенства

10 Контрольная работа №6

13. Элементы теории вероятностей 6

14. Повторение курса алгебры и начала 
математического анализа за 10 класс

12 Контрольная работа №7

Всего 136ч.
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МОДУЛЬ ГЕОМЕТРИЯ

№п\п
Тема Кол-во

часов

Контроль
ные

работы
1 Повторение геометрии 7-9 классов 4
2 Введение 4
3 Параллельность прямых и плоскостей 18 2

4 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 17 1

5 Многогранники 18 1

6 Заключительное повторение курса 
геометрии 10 класса 7 ИтогКР

ИТОГО 68 5

Перечень учебно-методического и материально-технического обеспечения
1. Учебно-методические пособия:
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Учебник (С. М. Никольский, М. К. 
Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2021);
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. Базовый и углубленный 
уровни. 10-11 классы. -  М.: Просвещение, 2021.

2. Справочная литература:
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Книга для учителя (М. К. Потапов, А. 

В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2008).
Зив Б.Г. Стереометрия и планиметрия. Задачи к уроку геометрии. 7-11 классы. С.- 

Петербург: Издательство «Просвещение», 2021.

3. Дидактический материал:
Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/(EanHaa коллекция цифровых

образовательных ресурсов).
Наглядные пособия по математике
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Дидактические материалы (М. К. 

Потапов, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2021);
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Тематические тесты (Ю. В. Шепелева. 

— М.: Просвещение, 2021).
Обучающие материалы сайта Ьйр:/Дсюг.ес1и.ги/(Единая коллекция цифровых

образовательных ресурсов).
Единая коллекция ЦОР. Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/
Видеоуроки для учителей. Режим доступа: http://videouroki.net/.

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://videouroki.net/


Материалы по математике. Режим доступа: https://infourok.ru/matematika.html.
ФИПИ. Открытый банк заданий ЕГЭ. Режим доступа: http://www.fipi.ru/content/otkrytyy- 

bank-zadaniy-oge.
Наглядные пособия по математике
Геометрия. Дидактические материалы для 10 класса/ Б.Г.Зив -  Москва: Просвещение, 2021

4. Технические средства обучения:
Персональный компьютер (ПК).
Многофункциональное устройство (МФУ).
Интерактивная доска.
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