
 

Рабочая программа учебного курса Математика (модуль «Алгебра) для 10 класса 

составлена на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений. 

Программы курса математики для 5-11 классов общеобразовательных учреждений /Г.К. 

Муравин, О.В. Муравина.-М.:Дрофа.-158,(2) с. 

Программа рассчитана на 102 часа, в том числе на контрольные работы 6 часов. 

 

Рабочая программа учебного курса Математика (модуль «Геометрия») для 10 класса 

составлена на основе авторской программы для общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы / сост. Т.А. Бурмистрова- М.: Просвещение-2011, автор Л.С. 

Атанасян -95 с. 

Программа рассчитана на 68 часов, в том числе на контрольные работы 3 часа.  

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Программа включает 

все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования по математике (модуль «Алгебра» и модуль 

«Геометрия») и авторскими программами учебного курса. Математики для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений /Г.К. Муравин, О.В. Муравина.-М.:Дрофа,2007.-158,(2) с. 

. Геометрия 10-11 классы / сост. Т.А. Бурмистрова- М.: Просвещение-2011.,автор Л.С. 

Атанасян -95 с 

 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

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

Федерации»; 

– Государственный стандарт  общего образования;  

– Примерные (авторские) программы учебных предметов;  

– Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год;  

– Образовательная программа школы;  

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

 

Рабочая программа учебного курса Математика (модуль «Алгебра») построена на 

основе авторской программы для общеобразовательных учреждений. Математики (модуль 

«Алгебра») для 5-11 классов общеобразовательных учреждений /Г.К.Муравин, О.В. 

Муравина.-М.:Дрофа,2007.-158,(2) с. Рабочая программа учебного курса Математика 

(модуль «Геометрия») построена на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений. . Геометрия 10-11 классы / сост. Т.А. Бурмистрова- М.: Просвещение-

2011.,автор Л.С. Атанасян -95 с.  

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный в форме 

самостоятельных работ, тестов, зачетов, контрольных работ   и устный опрос: 

индивидуальный, фронтальный, взаимоконтроль. Содержание и формы промежуточной 

аттестации регламентируются локальным актом школы. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  учебник - Муравин Г.К. Математика: алгебра и начала математического 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень. Дрофа, 

2013г; Г.К. Муравин, О.В. Муравина. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. Методическое пособие для учителей. 

Учебник-Л.С. Атанасян, В.Б. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Геометрия 10-11 классы-М.: 

Просвещение,2013г 

С.М. Саакян Изучение геометрии в 10-11 классах-М.: Прсвещение,2011.  Методическое 

пособие для учителей. 

 
Цели и задачи программы обучения: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 
 

Учащиеся должны уметь: 

 

 Исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшее 

и наименьшее значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: решения прикладных задач, в том числе социально-

экономических и физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 

скорости и ускорения 

 Решать тригонометрические уравнения и неравенства,   их системы 

 Использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод.  

Основное содержание всех тем. 
1. Функции и графики (17 ч) 

Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция. Функция 

переменной х, аргумент функции. Область определения и область значений функции. 

Способы задания функции. Объединение и пересечение множеств. Знаки ∩ и ∪. Обозначение 

числовых множеств. Константа. Линейная функция и ее график. Квадратичная функция, 

функция y=k/x. Вертикальная и горизонтальная асимптоты. Определения прямой, 

гиперболы, параболы как геометрических мест точек. Понятия непрерывности, 

монотонности и разрыва функции. Кусочно-заданные функции. Окрестность точки. Функции 

y = [x] и  y = {x}. Теорема о промежуточном значении функции. Возрастание и убывание 

функции. Промежутки монотонности. Решение неравенств методом интервалов. Графики 

квадратичной функции и дробно-линейной. Нахождение наибольшего и наименьшего 



значения функции на промежутке. Графическое решение системы неравенств с двумя 

переменными. 

 

2.Степени и корни (14 ч). 
Функция y = x^n для произвольного натурального значения n и ее свойства. Четность и 

нечетность функции. Симметричность графика относительно оси ординат и начала координат. 

Понятие корня n-й степени. Под-коренное выражение и показатель степени корня. Взаимно 

обратные функции y = x^(1/n) и y = x^n и их свойства. Обратимая функция. Иррациональное 

уравнение и неравенство. Доказательства свойств арифметических корней. Тождественные  

преобразования выражений, содержащих корни. Системы иррациональных уравнений. Степень с 

дробным и рациональным показателями. Свойства степеней с рациональным показателем. 

 

3.Показательная и логарифмическая функции (17 ч). 

Показательна функция, ее свойства и график. Основание и показатель логарифма. Степень с 

действительным показателем и ее свойства. Показательные уравнения, неравенства и их 

системы. Понятие логарифма числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Основные 

свойства логарифмов. Логарифмические уравнения и неравенства. Десятичные и натуральные 

логарифмы. Характеристика и мантисса десятичного логарифма. История появления 

логарифмических таблиц. 

 

4.Тригонометрические функции (26 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция у = sin x, ее свойства и график. Функция у = соs x, ее свойства и 

график. Периодичность функций у = sin x, у = соs x.   Построение графика функций у = mf(x) 

и y=f(kx) по известному графику функции у = f(x). График гармонического колебания. 

Функции у = tg x и у = ctg x, их свойства и графики. Первые представления о решении 

тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение  уравнения cos t = a. Арксинус. 

Решение уравнения sin t = a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x = а, ctg x = 

а. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и  разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

5.Вероятность и статистика (5 ч). 

Формула вероятности. Статистический эксперимент. Формулы комбинаторики. Подсчет 

числа: перестановок, размещений, сочетаний элементов. Факториал. Бином Ньютона 

 

5.Обобщающее повторение (14ч)  

Основное содержание всех тем. 
 

1.Введение (3ч). 

Предмет стереометрии. Основные понятия и  аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

 

2.Параллельность прямых и плоскостей (14 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед.  

 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч). 



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

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

4.Многогрнники (18 ч). 

 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5.Векторы в пространстве (10 ч). 

 

Определение вектора, свойства векторов. Действия с векторами. Решение несложных задач с 

применением векторного метода. Выполнение чертежа по условию задачи. Векторный метод 

решения задач различной сложности. Решение задач на доказательство. 

 

6.Повторение. Решение задач (6 ч). 

 


