
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

– Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

–  Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№ 1089; 

– Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в текущем учебном 

году; 

–  Образовательной программы МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Учебного плана МОУ Большенагаткинская  СОШ; 

– Гигиенических требований к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 2010 года № 189; 

– примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа  к УМК «Алгебра - 10 класс. Профильный уровень - автор 

А.Г.Мордкович» [Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2009.] 

- Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. / Сост. 

Т.А.Бурмистрова. М.: Просвещение, 2010. – 96 с. Государственный стандарт основного 

общего образования по математике. (стр.39-46) 

- Программа соответствует учебнику «Геометрия. 10-11 классы» образовательных 

учреждений / Погорелов А.В.. – М.: Просвещение, 2014 г. 

Цели изучения математики: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 

методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных 

источников (включая учебную, справочную литературу, современные информационные 

технологии); 

 формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 Общая характеристика предмета 

Курс математики содержит имеющую самостоятельное значение практическую, 

утилитарную составляющую. Для ориентации в современном мире каждому совершенно 

необходим набор знаний и умений : навыки вычислений, измерение геометрических 

величин , необходимых в жизни каждого человека.  

В профильном курсе содержание образования, представленное в основной школе, 

развивается в следующих направлениях: 



расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

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.   

 

 Описание и место предмета в учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики отведено 6 

часов в неделю, всего 204 часа  в год. На изучение алгебры и началам математического 

анализа в 10 (профильный  уровень) классе отводится 136 часов из расчѐта 4 часа в 

неделю. Для обязательного изучения геометрии на этапе среднего общего образования 

отводится 68 часов из расчета 2 ч в неделю. 

 

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет.  

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

 

Уровень обучения:  профильный. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

      Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ. 

Итоговая аттестация предусмотрена в виде переводного экзамена.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема. Действительные числа. 

Натуральные и целые числа. Рациональные числа. Иррациональные числа. Множество 

действительных чисел. Модуль действительного числа. Метод математической индукции.  

Тема . Геометрия на плоскости. 

Треугольник. Свойства медиан, биссектрис, высот. Прямоугольный треугольник. 

Теорема  Менелая. Треугольник и окружность. Площадь треугольника. Подобие 

треугольников. Параллелограмм. Ромб, прямоугольник, квадрат. Четырехугольники. 

Четырехугольники и окружность. Окружности. Многоугольники. Векторы и 

координаты. 

Тема .Числовые функции. 

Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства функций. 

Периодические функции. Обратные функции. 

Тема. Введение в стереометрию. 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии. Следствия из аксиом. О 

плоскости, проходящей через прямую и не лежащую на ней точку; через две 



пересекающиеся прямые; через две параллельные прямые. Пересечение прямой и 

плоскости, двух плоскостей. Техника выполнения простейших стереометрических 

чертежей. Построение сечений куба и тетраэдра. Графическая работа. 

Тема. Тригонометрические функции. 

Числовая окружность. Числовая окружность на координатной плоскости 

Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового 

аргумента. Функция у = sin x , y=cos x,их свойства и графики. 

Построение графика функции y= mf(x). Построение графика функции  

y = f(kx). График гармонического колебания. Функции y = tgx, y = ctgx, их свойства и 

графики. Обратные тригонометрические функции. 

Тема. Тригонометрические уравнения. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решение тригонометрических уравнений. 

Тема. Преобразование тригонометрических выражений. 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

Формулы приведения. Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование 

произведения тригонометрических функций в сумму. Преобразование выражения         A 

sin x+  B cos x к виду  C sin (x+t). 

Методы решения тригонометрических уравнений. 

 

Тема. Комплексные числа. 

Комплексные числа и арифметические операции над ними. Действия над 

комплексными числами. Комплексные числа и координатная плоскость. 

Тригонометрическая форма записи комплексного числа. Комплексные числа и квадратные 

уравнения. Возведение комплексного числа в степень. Извлечение кубического корня из 

комплексного числа. 

 

Тема. Производная. 

Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. Предел функции. 

Определение производной. Вычисление производных. 

Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование сложной функции. 

Уравнение касательной. Применение производной для исследования функций. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Тема. Комбинаторика и вероятность. 

Правило умножения ,комбинаторные задачи. Перестановки и факториалы. 

Выбор нескольких элементов. Случайные события и их вероятности. 

Тема. Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое  планирование. 

 

№ 

П

№/п 

Название раздела Кол-во 

часов 

1

1 

Повторение материала 7-9 классов 4 

2

2 

Числовые функции 9 

3

3 

Избранные вопросы планиметрии 15 

4

4 

Действительные числа 12 

5

5 

Аксиомы стереометрии и их простейшие свойства 5 

6

6 

Тригонометрические функции. 24 

7

7 

Параллельность   прямых  и  плоскостей 12 

8

8 

Тригонометрические уравнения 10 

9

9 

Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей 15 

1

10 

Преобразование тригонометрических выражений 21 

1

11 

Декартовы координаты и векторы  в  пространстве 18 

1

12 

Комплексные числа 9 

1

13 

Производная 29 

1

14 

Комбинаторика и вероятность 7 

1

15 

Повторение. 14 

 Всего 204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 1.: учебник / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2011. 

2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 2.: задачник / 

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2-е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2011. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.10 класс 

профильный  уровень / В.И.Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: 

Мнемозина, 2009. 

4. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.10 класс / 

Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2008. 

5. Профильный учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 

1 – учебник, часть 2 – задачник. /А.Г.Мордкович, П.В. Семенов. – 2-е изд. - М.: 

МНЕМОЗИНА, 2014. 

6. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.10 класс 

профильный  уровень / В.И.Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича. – М.: 

Мнемозина, 2010. 

7. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.10 класс / 

Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича. – М.: Мнемозина, 2010. 

8. Тексты контрольных работ взяты из методической литературы:  Алгебра и начала 

математического анализа. Контрольные работы.10 класс профильный уровень / 

В.И.Глизбург; под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2010. 

9. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004; 

10. Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе»  №1-2005год; 

11. А.В. Погорелов. Геометрия: Учеб. для  10-11кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2003. 

12. А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. Геометрия: Учеб. для  10–11  кл. 

общеобразоват. учреждений.  – М.: Просвещение, 2002. 

13. А.Н. Земляков Геометрия в 10 классе: Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2002. 

14. С.Б. Веселовский, В.Д. Рябчинская Дидактические материалы для 10 класса. – М.: - 

Просвещение, 2002. 

15. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

16. О. В. Макарова. Поурочное планирование по геометрии в 10 классе. – М. 

Издательство « Экзамен», 2009 год. 

17. Контрольные работы по геометрии к учебнику А.В.Погорелова «Геометрия 10-

11классы» /Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз.-М.: Издательство «Экзамен», 2007г. 

18. Геометрия 10 класс. Поурочные планы. 2003г. Составители Т.Л.Афанасьева, 

Л.А.Тапилина. Волгоград. Издательство «Учитель». 

19. Бурмистрова Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 

классы, Т. А. Бурмистрова, - «Просвещение», 2009 г. 

20. Алтынов П.И. Тесты. Геометрия 10 – 11 классы. Учебно – методическое пособие - 

М.: Дрофа 2004. 



21. Брадис В.М. Четырехзначные математические таблицы для средней школы – М.: 

Дрофа 2002. 

22. Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 10- 11 класса. - М.: Илекса, 2003. 

23. Ершова А.П., Голобородько В.В. Устные, проверочные и зачетные работы по 

геометрии для 10-11 класса. - М.: Илекса, 2005. 

24. Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В.. Контрольные работы по геометрии, 10 

– 11 класс. Методическое пособие - М.: Дрофа,  2005. 

25. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия, 10 - 11 

классы. -М.: Илекса, 2005. 

26. Смирнова И.М. 150 задач по геометрии в рисунках и тестах для учащихся 10 - 11 

классов средней школы. -М.: Аквариум, 2001. 

27. Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы / Сост. Н.Ф.Гаврилова. – М.: ВАКО, 

2011. – 192 с.. – (Рабочие программы) 

Электронные учебные пособия: 

1. «Репетиторы. Кирилл и Мефодий», 5-11 классы. 

2. Геометрия. 7-11 классы. / Учимся вместе. В помощь учащимся. CD-диск. 

3. Математика. 1С: Репетитор. CD-диск. 

 

 
6.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ  ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приѐмы, 

применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной 

степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; выполнять действия с 

комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией 

комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни 

уравнений с действительными коэффициентами. 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 выполнять чертежи по условию задачи; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 



 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур. 

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

на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения. 

 
 

 

 

 

  
  


