


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к рабочей программе по математике учебного курса 

10 класса (базовый уровень)

Рабочая  программа  по  математике  в  10  классе  разработана  на  основе
Федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
среднего  общего  образования,  примерной  программы  среднего  общего
образования  (базовый  уровень)  –  Москва.:  Дрофа,  2007  год  и  УМК   А.  Н.
Колмогорова и Л. С. Атанасяна – М.: Просвещение, 2006.

По  количеству  часов  в  соответствии  с  учебным  планом   МБОУ
Ирбинской  СОШ№6 и планом-графиком на 2014/2015 учебный год  программа
разработана на  35 учебных недель, на  140 часов в год, из расчета 4 часа в
неделю.
  В рабочей программе предусмотрено  11  контрольных работ. 
Срок реализации рабочей программы – 1 год.

При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжаются  и
получают  развитие  содержательные  линии:  «Алгебра»,  «Функции»,
«Уравнения  и  неравенства»,  «Геометрия»  и  вводится  линия  «Начала
математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:
 Изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  применять

полученные знания для решения практических задач;
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений

и  формул;  совершенствование  практических  навыков  и  вычислительной
культуры,  расширение  и  совершенствование  алгебраического  аппарата,
сформированного  в  основной  школе,  и  его  применение  к  решению
математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания
и изучения реальных зависимостей;

 развитие  представлений  о  вероятностно-статистических  закономерностях  в
окружающем мире,  совершенствование  интеллектуальных и  речевых  умений
путем обогащения математического языка, развития логического мышления.

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей: 
 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.

В  ходе  освоения  содержания  математического  образования  учащиеся
овладевают  разнообразными  способами  деятельности,  обретают  и
совершенствуют опыт:

построения  и  исследования  математических  моделей  для  описания  и
решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических
предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов
практического  характера;  использования  и  самостоятельного  составления
математических формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  обобщения  и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования
выводов,  различения  доказанных  и  недоказанных  утверждений,
аргументированных и эмоционально убедительных суждений;

самостоятельной  и  коллективной  деятельности,  включения  своих
результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением
других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Внесение изменений в программу и их обоснование:
      Теоретический материал курса 10 класса (базовый уровень) охватывает раз-
делы: «Основы тригонометрии»,  «Тригонометрические функции числового ар-
гумента», «Уравнения и неравенства», «Производная», «Применение производ-
ной»,  «Основные  понятия  в  стереометрии»,  «  Прямые  и  плоскости  в  про-
странстве»,  « Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве».
     В каждом разделе темы даются определения и понятия различных терминов,
необходимые  при  изучении  темы,  дается  теоретический  материал  и
разбираются наиболее важные практические вопросы.  Учащиеся знакомятся с
математической  терминологией,  учатся  оперировать  основными  понятиями,
применять теоретические знания для решения задач.
      Соблюдена  преемственность  в  определении  объема  содержания
практической и теоретической частей тем.  Программа курса с одной стороны
обеспечивает  качественное  восполняющее  и  обобщающее  повторение,  а  с
другой  –  расширяет  математический  кругозор  учащихся,  дает  им
дополнительные сведения по решению нестандартных задач (базовый уровень).
     Опираясь на рекомендации, данные в журнале «Математика в школе №  7,
2005» и собственный опыт учебный материал прохожу блоками, чередуя темы



алгебры  и  геометрии.  Считаю,  что  это  дает  учащимся  возможность  лучше
сосредоточиться на изучаемом материале.                                 
      Изучение  материала курса  10 класса  проводится  согласно  УМК А.  Н.
Колмогорова  и  Л,  С.  Атанасяна  -  М.  Просвещение,  2006г,  поэтому
планирование материала составлено  в  порядке, предложенном авторами. 
      В  первой  четверти  изучается  тема  «Основы  тригонометрии»  (раздел
«Алгебра»  из  программы),  состоящая  из  разделов:   «Тригонометрические
функции  любого  угла»(6ч),  «Основные  тригонометрические  формулы»(8ч),
«Формулы сложения и их следствия»(6ч), тема «Тригонометрические функции
числового  аргумента»(5ч)  (из  раздела  «Функции»   программы)  и  темы
геометрии «Основные понятия стереометрии»(2ч), «Параллельность прямых и
плоскостей» (9ч).
  Во второй четверти изучаются темы:  «Параллельность прямых и плоскостей»
(5ч), «Основные свойства функции»(12ч) (из раздела «Функции»  программы) и
тема  геометрии  «Перпендикулярность  прямых  и  плоскостей»(15ч).  А  темы
«Решение  тригонометрических  уравнений  и  неравенств»(11ч)  (из  раздела
«Уравнения  и  неравенства»   программы)   «Многогранники»  (10ч),
«Производная»(12ч)   и  «Применение непрерывности и производной»(7ч)  – в
третьей четверти. 
  В четвёртой четверти – «Применения производной к исследованию функций»
(12ч) (из раздела «Начала математического анализа»  программы) и «Векторы в
пространстве» (6ч). Раздел «Повторение»(14ч) (из резерва)

Методы и формы обучения:
        Основные теоретические  сведения  изучаемых тем даются  учащимся
лекциями,  а  затем дополняются  практическими заданиями   для  отработки  и
закрепления основных умений и навыков.
       Формирование математических навыков тесно связано с навыками мыслить
и рассуждать, умением понять суть задачи и составить мысленно алгоритм ее
решения.
       Важную роль в обучении играют способы  освоения учебного материала:
самостоятельная работа с учебником, формирование навыков работы с учебной
и  справочной  литературой,  обучающее  чтение  теоретической  части  темы,
структурирование,   составление  схем,   конспектов,   планов,  алгоритмов
рассуждения.   Все  эти  виды  работ  расширяют  диапазон  учебных  умений  и
навыков,  создают  базу  успешного  обучения  в  дальнейшем  при  получении
профессионального образования.
       

   



Программное и учебно – методическое оснащение учебного плана.
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10 4 0 0

Примерная 
программа по 
математике для 
общеобразовате
льных 
учреждений 10,
11 класс, 
базовый 
уровень, стр 95.
 М.: Дрофа, 
2007.

А. Н. Колмогоров. 
Алгебра и начала 
анализа, 10-11 
классы. - изд.-М. 
Просвещение, 
2006.
Л. С. Атанасян, В. 
Ф. Бутузов и др. 
Геометрия 10-11.-
М: Просвещение, 
2006.
Ф. Ф. Лысенко. 
Математика ЕГЭ 
2012-2013. изд. 
«Легион», 2013.
ЕГЭ 2013. 
Математика. 
Типовые 
текстовые задания.
Под ред. 
А. Л. Семенова, 
И. В. Ященко. – 
М.: изд. 
«Экзамен», 2013.
Компакт – диски.
Интернет ресурсы.

1)Тематическое планирование 
по математике для 10-11 кл. А.
Н. Колмагоров стр. 49, 
Л. С. Атанасян стр. 88. М.: 
Прсвещение,  2006.
2) А. Н. Колмогоров. Алгебра 
и начала анализа, 10-11 
классы.-изд.-М. Просвещение,
2006.
3)Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов и др. Геометрия 
10-11.-М: Просвещение, 2006.
4)ЕГЭ 2015. Матем. Типовые 
текстовые задания. Под ред. 
А. Л. Семенова, 
И. В. Ященко. – М.: изд. 
«Экзамен», 2014.
5) Б. Г. Зив. Дидактические 
материалы по геометрии для 
10-11 классов. – М.: 
Просвещение, 2003.
6)Профильное обучение: 
тематическое планирование по
математике для 10-11 классов. 
Сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2006.
7) Поурочные разработки по 
геометрии.10, кл. Г. И. 
Ковалева, - Волгогрд, : 
Учитель, 2006.
8) Компакт – диски.
9) Интернет ресурсы.



Оборудование для обеспечения прохождения практической части

1.Столы ученические – 15ш.
2.Стол учительский – 1ш.
3.Книжные шкафы – 3ш.
4.Доска пятистворчатая – 1ш.
5.Стол  компьютерный – 1ш
6.Компьютер – 1ш.
7.Проэктор -   1ш.
8.Экран  - 1шт
9. Принтер -1шт.
10.Набор инструментов – 1комплект.
11Метровая линейка – 2ш.
12.Демонстрационный треугольник – 2ш.
13.Демонстрационный транспортир – 2ш.
14.Демонстрационный циркуль – 3ш.
15.Набор стереометрических тел  - 1комплекта.
16. Многогранники – 1 комплект.
17. Таблицы:

 «Стереометрия»- альбом учебный из 9 листов, 10 – 11 кл.
 «Тригонометрические функции»-альбом учебный из8 листов,
10кл
 «Функции и графики»-альбом учебный из 10 листов, 10-11кл.
 «Тригонометрические  уравнения  и  неравенства»-альбом
учебный из 8 листов, 10кл.

19. ЦОРы :
 Уроки геометрии  Кирилла и Мефодия 10 -11 кл часть I и II.
 Открытая математика «Функции и графики».
 Стереометрия 10 – 11 кл.
 Тренажёр по математике. ЕГЭ.
 Приложение к журналу «Первое сентября»
 Живая геометрия.
 Алгебра 7 – 11 кл.

20.Сайты:  http://www/mathvaz.ru/ 

Основное содержание
программы по математике 10 класс (базовый уровень)

http://www/mathvaz.ru/


(140 часов)

Основы  тригонометрии  (20  часов):  (Тригонометрические  функции  любого
угла – 6час; Основные формулы тригонометрии - 8 час; Формулы сложения и их
следствия – 6 час) 
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 тригонометрических выражений. 

Функции (17 часов)
Функции.  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. 
Тригонометрические  функции,  их  свойства  и  графики,  периодичность,
основной период. 
Преобразования  графиков:  параллельный  перенос,  симметрия  относительно
осей  координат  и  симметрия  относительно  начала  координат,  симметрия
относительно прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

Уравнения и неравенства (11 часов)
Арксинус,  арккосинус,  арктангенс,  арккотангенс  числа.  Простейшие
тригонометрические  уравнения.  Решения  тригонометрических  уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Основные  приемы  решения  систем  уравнений:  подстановка,  алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы).
Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование  свойств  и  графиков  функций  при  решении  уравнений  и
неравенств.  Метод  интервалов.  Изображение  на  координатной  плоскости
множества решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.

Начала математического анализа (32 час)
Понятие  о  производной  функции,  физический  и  геометрический  смысл
производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы,
разности,  произведения  и  частного.  Производные  основных  элементарных
функций. Производные  сложной.   Применение  производной  к  исследованию
функций и  построению графиков.  Использование  производных  при  решении



уравнений  и  неравенств,  текстовых,  физических  и  геометрических  задач,
нахождении наибольших и наименьших значений.

ГЕОМЕТРИЯ

Основные понятия стереометрии (2 часа)
Точка,  прямая,  плоскость,  пространство.  Понятие  об  аксиоматическом

способе построения геометрии.

Параллельность прямых и плоскостей (14 часов)
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между

прямыми в  пространстве.  Параллельность   прямой и  плоскости,  признаки  и
свойства. Параллельность плоскостей, признаки и свойства.

Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 часов) 
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и  свойства.

Перпендикуляр  и  наклонная  к  плоскости.  Теорема  о  трех  перпендикулярах.
Угол  между  прямой  и  плоскостью.  Расстояния  от  точки  до  плоскости.
Расстояние  от  прямой  до  плоскости.  Расстояние  между  параллельными
плоскостями.  Расстояние  между  скрещивающимися  прямыми,
перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и  свойства.  Двугранный  угол,
линейный угол двугранного угла. 

Многогранники (10 часов)
 Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Призма,  ее  основания,  боковые

ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная
призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота,
боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная
пирамида.  Симметрии  в  кубе,  в  параллелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.
Понятие  о  симметрии  в  пространстве  (центральная,  осевая,  зеркальная).
Сечения  многогранников.  Построение  сечений.  Представление  о  правильных
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Векторы в пространстве(6 часов)

  Векторы.  Модуль  вектора.  Равенство  векторов.  Сложение  векторов  и
умножение  вектора  на  число.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора
по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 
Разложение по трем некомпланарным векторам.

Повторение пройденного материала (14часов) 

Формы контроля уровня достижений учащихся



Промежуточный контроль осуществляется в форме самостоятельных работ,  
тестов и контрольных работ. Промежуточная аттестация проводится в форме 
контрольной работы.

Перечень контрольных работ
 
Четверти Контрольные работы Кол.

часо
в

Сроки 
проведен

1 четверть К/работа №1 по теме «Основные формулы 
тригонометрии»
К/работа №2 по теме «Формулы сложения»
К/работа №3 по теме «Параллельность прямых и 
плоскостей»

1

1
1

2 четверть К/работа №4 по теме «Параллельность плоскостей»
К/работа №5 по теме «Основные свойства функций»
К/работа №6 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей»

1
1
1

3 четверть К/работа №7 по теме «Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств»
К/работа №8 по теме «Многогранники»
К/работа №9 по теме «Производная»

1
1

1

4 четверть К/работа №10 по теме «Применение производной к 
исследованию функций»
Промежуточная аттестация в форме к/р.

1

2
Итого 11

Календарно - тематическое планирование учебного материала
(база 10 класс)



№ урока
Содержание, тема урока

Кол.
урок.

Дата Вид
 контроля

 1 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса. 1

2 Определение синуса, косинуса, тангенса и котангенса 1

 3
 

Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса 1

4 Свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса 1 Сам. работа

5 Радианная мера угла. 1
6 Радианная мера угла 1

 7
 

Соотношения между тригонометрическими функциями одного и 
того же аргумента.

1

8 Соотношения между тригонометрическими функциями одного и 
того же аргумента

1

 9 Применение формул к преобразованию выражений 1

10 Применение формул к преобразованию выражений 1

11 Применение формул к преобразованию выражений 1 Сам. раб
12 Формулы приведения 1
13 Формулы приведения 1
14 Контрольная  работа  №1  по  теме  «Основные  формулы

тригонометрии» 
1 Контр. Раб.

15 Формулы сложения. 1
16 Формулы сложения 1
17 Формулы двойного угла. 1
18 Формулы двойного угла 1 Сам. работа
 19 Формулы суммы и разности тригонометрических функций 1

20 Формулы суммы и разности тригонометрических функций 1

21 Синус, косинус, тангенс и котангенс п.1 1
22 Тригонометрические функции и их графики п.2 1
23 Тригонометрические функции и их графики п.2 1
24 Тригонометрические функции и их графики п.2 1
25 Контрольная работа №2  по теме «Формулы сложения» 1 Контр. Раб.

26  Основные понятия и аксиомы стереометрии п.1, 2 1
27  Следствия из аксиом п.3 1 Сам. раб

28 Параллельность прямых п.4, 5 1
29  Параллельность прямой и плоскости п.3 1



30 Параллельность прямой и плоскости п.3 1
31 Взаимное расположение прямых в пространстве п. 7, 8 1 Сам. раб
32  Угол между прямыми п.9 1

33  Контрольная работа №3  на тему «Параллельность прямых и 
плоскостей»

1 Контр. Раб.

34 Параллельность плоскостей. 1
35 Параллельность плоскостей. 1 Сам. раб
36 Тетраэдр и параллелепипед. 1

37 Построение сечений 1
38 Построение сечений 1
39 Построение сечений 1 Сам. работа
40 Параллельность прямых и плоскостей 1
41 Контрольная работа. №4. на тему «Параллельность прямых и 

плоскостей»
1 Контр. Раб.

42 Функции и их графики п.3 1
43 Функции и их графики п.3 1
44 Четность и нечетность функции п.4 1
45  Периодичность тригонометрических функций п.4 1
46 Возрастание и убывание функции п.5 1
47 Экстремумы п.5 1  Сам. раб
48 Исследование функций п.6 1
49 Исследование функций п.6 1
50 Исследование функций п.6 1 Сам. работа
51 Свойства тригонометрических функций п.7 1
52  Гармонические колебания п.7 1
53 Контрольная работа №5 по теме «Основные свойства функций» 1 Контр. Раб.

54 Перпендикулярные прямые в пространстве п.15

55 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости п. 16 1

56 Признак перпендикулярности прямой и плоскости п.17 1 Сам. раб

57 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости п.18 1

58 Расстояние от точки до плоскости п.19 1

59 Перпендикуляр и наклонная п.19 1 Сам. раб

60 Теорема о трёх перпендикулярах п.20 1
61 Теорема о трёх перпендикулярах п.20 1
62 Угол между прямой и плоскостью п.21 1 Сам. раб

63 Двугранный угол п.22 1
64 Двугранный угол п.22 1
65 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1



66 Прямоугольный параллелепипед. 1

67 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1
68 Контрольная работа №6 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»
1 Контр. Раб.

69 Арксинус, арккосинус п.8 1
70 Арктангенс, арккотангенс п.8 1 Сам. раб

71 Решение простейших тригонометрических  уравнений    п.9 1

72 Решение простейших тригонометрических  уравнений   п. 9 1

73 Примеры решения тригонометрических уравнений п.11 1 Сам. раб

74  Примеры решения тригонометрических уравнений п.11 1

75 Решение систем тригонометрических уравнений п.11 1

86 Решение простейших тригонометрических неравенств п.10 1 Сам. раб

77 Решение простейших тригонометрических неравенств п.10 1

78 Решение тригонометрических уравнений и неравенств п.10. 11 1

79 Контрольная работа № 7 по теме «Решение тригонометрических 
уравнений и неравенств».

1 Контр. Раб.

80 Понятие многогранника п.27 1

81 Призма п.30 1
82 Призма. Решение задач п.30 1

83 Пирамида п.32 1
84 Правильная пирамида п.33 1
85 Усечённая пирамида п.34 1 Сам. раб
86 Симметрия в пространстве п.35 1
87 Правильные многогранники п.36 1
88 Многогранники. Решение задач 1
89 Контрольная работа №8  по теме «Многогранники» 1 Контр. Раб.

90 Приращение функции п.12 1
91 Приращение функции п.12 1
92 Понятие о производной п.13 1
93 Понятие о непрерывности и предельном переходе п.14 1
94 Правила вычисления производных п.15 1 Сам. раб
95 Производная степенной функции п.15 1
96 Производная суммы и разности п.15 1
97 Производная сложной функции п.16 1 Сам. раб
98 Производные тригонометрических функций п.17 1
99 Производные тригонометрических функций п.17 1



100 Производные тригонометрических функций п.17 1
101 Контрольная работа № 9 по теме «Производная» 1 Контр. Раб.

102 Непрерывность функции п.18   1
103 Метод интервалов п.18 1
104 Касательная к графику функции п.19 1 Сам. раб
105 Касательная к графику функции п.19 1
106 Касательная к графику функции п.19 1
107 Приближенные вычисления п.20 1
108 Производная в физике и технике п.21 1

109 Признак возрастания (убывания) функций п.22 1

110 Признак возрастания (убывания) функций п.22 1

111 Признак возрастания (убывания) функций п.22 1

112 Критические точки функции, максимумы и минимумы п.23 1

113 Критические точки функции, максимумы и минимумы 1

114 Критические точки функции, максимумы и минимумы 1

115 Примеры применения производной к исследованию функций 
п.24

1

116 Примеры применения производной к исследованию функций 
п.24

1

117 Примеры применения производной к исследованию функций 
п.24

1 Сам. работа

118 Наибольшее и наименьшее значения функций п.25 1
119 Наибольшее и наименьшее значения функций п.25 1

120 Контрольная работа №10 по теме «Применение производной к
исследованию функций»

1 Контр. Раб.

121 Понятие вектора в пространстве. 1
122 Сложение и вычитание векторов. 1
123 Умножение вектора на число. 1
124 Компланарные векторы 1
125 Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам
1

126 Правило  параллелепипеда.  Разложение  вектора  по  трём
некомпланарным векторам

1

  Повторение (14 часов)

127 Повторение. Формулы тригонометрии 1
128  Повторение. Решение тригонометрических уравнений 1
129 Повторение. Решение тригонометрических уравнений. 1

130 Повторение. Решение тригонометрических неравенств 1



131 Повторение. Решение тригонометрических неравенств 1
132 Повторение. Призма. 1
133 Повторение. Пирамида 1 .
134 Повторение. Пирамида. 1
135  Повторение . решение задач по теме «призма и пирамида.» 1
136-137  Промежуточная аттестация. 2    К.р.

138    Анализ промежуточной аттестации. 1

139 Повторение.  Решение задач на допущенные ошибки. 1

140 Повторение. Решение задач на допущенные ошибки. 1

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса,  обучающихся по
данной программе.



В  результате  изучения  математики  на  базовом  уровне  ученик
должен

знать/понимать  значение  математической  науки  для  решения  задач,
возникающих  в  теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время
ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов,  возникающих в самой математике
для формирования и развития математической науки; историю развития
понятия числа, создания математического анализа;
 универсальный  характер  законов  логики  математических
рассуждений,  их  применимость  во  всех  областях  человеческой
деятельности;

АЛГЕБРА

уметь
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой
и прикидкой при практических расчетах;
 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования
буквенных выражений, включающих тригонометрические функции;
 вычислять  значения  числовых  и  буквенных  выражений,
осуществляя необходимые подстановки и преобразования;
   использовать приобретенные знания и  умения в  практической
деятельности и повседневной жизни для:
 практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,
содержащие  степени,  радикалы   и  тригонометрические  функции,
используя  при  необходимости  справочные  материалы  и  простейшие
вычислительные устройства;

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ

уметь
 определять  значение  функции  по  значению  аргумента  при
различных способах задания функции; 
 строить графики тригонометрических функций;
 описывать  по  графику  и  в  простейших  случаях  по  формуле
поведение  и  свойства  функций,  находить  по  графику  функции
наибольшие и наименьшие значения;
 решать  уравнения,  простейшие  системы  уравнений,  используя
свойства функций и их графиков;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической
деятельности и повседневной жизни для:

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



УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА

уметь
 решать простейшие тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 

графический метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:
 построения и исследования простейших математических моделей.

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

уметь
 вычислять производные изученных 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;

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;

ГЕОМЕТРИЯ

уметь
 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;
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на

нахождение геометрических величин (длин, углов);
 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)  не  сложных  практических  ситуаций  на
основе изученных формул и свойств фигур.

 

 


