
Рабочая программа учебного предмета математика 10 класс базовый уровень. 

Срок реализации 1 год, 2019-2020. 

 

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.  

 

Достижение целей связывается с решением задач:  

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и формул; 

совершенствовать практические навыки и вычислительной культуры, расширить и 

совершенствовать алгебраический аппарат, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс изучаемых 

функций, иллюстрировать широту применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей;  

 изучить свойства пространственных тел, формировать умения применять полученные знания 

для решения практических задач;  

 развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;  

 совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления;  

 познакомить с основными идеями и методами математического анализа.  

 

Содержание учебного предмета   
Раздел программы 

(Примерная 

программа СОО по 
математике ) 

 Раздел 

программы 

 

Колич

ество 

часов 

Основное содержание раздела 

Алгебра 

Функции  Функции. Область определения 

и множество значений. График 

функции. Построение графиков 

функций, заданных различными 

способами. Свойства функции: 

монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, 

ограниченность.  

Обратная функция. Область 

определения и область 

значений обратной функции. 

График обратной функции.  

Степенная функция с 

натуральным показателем, её 

свойства и график. 

Тригонометрические функции, 

Функции и 

графики 

26 Понятие функции. Область 

определения и область 

значений. График функции. 

Построение графиков 

функций, заданных 

различными способами. 

Свойства функций: 

монотонность, четность и 

нечетность, периодичность.  

Сложная функция. Взаимно 

обратные функции. Область 

определения и область 

значений обратной функции. 

Графики взаимно обратных 

функций. Нахождение 

функции, обратной данной. 



их свойства и графики; 

периодичность, основной 

период. Показательная 

функция(экспонента), её 

свойства и график. 

Логарифмическая функция, её 

свойства и график. 

Преобразование графиков: 

параллельный перенос, 

симметрия относительно осей 

координат и симметрия 

относительно начала 

координат, симметрия 

относительно прямой у=х, 

растяжение и сжатие вдоль 

осей координат.  

Преобразования графиков: 

сдвиг и растяжение вдоль 

осей координат, симметрия 

относительно осей координат, 

начала координат и прямой y 

= x.  

Линейная и квадратичная 

функции, функция   
 

 
 , их 

свойства и графики. График 

дробно-линейной функции. 

Степенная функция с 

натуральным показателем, 

функция   √ 
 

 

y = , их свойства и графики. 

Тригонометрические 

функции, их свойства и 

графики. Обратные 

тригонометрические функции, 

их свойства и графики. 

Показательная и 

логарифмическая функции, их 

свойства и графики. 

Корни и 

степени 

Корень степени n > 1 и его 

свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с 

действительным показателем. 

Свойства степени с 

действительным показателем. 

Числа и 

числовые 

выражения 

23 Корень степени n > 1 и его 

свойства. Степень с 

рациональным показателем и 

ее свойства. Понятие о 

степени с действительным 

показателем. 

Логарифм

ы 

Логарифм число. Основное лога-

рифмическое тождество. Лога-

рифм произведения, частного, 

степени; переход к новому осно-

ванию. Десятичный и натураль-

ный логарифмы, число е. 

Понятие логарифма числа. 

Десятичный и натуральный 

логарифмы, число е. 

Вычисление десятичных и 

натуральных логарифмов на 

калькуляторе. 

  Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и 

котангенсчисла. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, 

арккотангенс числа. 

Преобразо

вание 

простейши

х 

выражений 

Преобразование простейших 

выражений, включающих 

арифметические операции, а 

также операцию возведения в 

степень и операцию 

логарифмирования. 

Тождестве

нные 

преобразов

ания 

24 Свойства корней, степеней и 

логарифмов. Преобразование 

простейших выражений, 

содержащих корни, степени и 

логарифмы.  

Основные 

тригонометрические 

тождества. Формулы 

приведения. Преобразования 

тригонометрических 

выражений. Синус, 

косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. 

Тригонометрические функции 

Основы 

тригономе

трии 

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. 

Преобразование суммы 

тригонометрических функций в 

произведение и произведение в 

сумму. Выражение 

тригонометрических функций 

через тангенс половинного 

аргумента. Преобразование 

простейших 

тригонометрических 

выражений.  

Простейшие 

тригонометрические уравнения 

и неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс числа.  

двойного угла. 

Преобразования сумм триго- 

нометрических функций в 

произведение и обратные 

преобразования. Выражение 

тригонометрических функций 

через тангенс половинного 

аргумента. Преобразования 

выражений, содержащих 

обратные 

тригонометрические 

функции. 

Уравнения 

и 

неравенств

а 

Решение рациональных, 

показательных, 

логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение 

иррациональных и  

тригонометрических уравнений.  

Использование свойств и 

графиков функций при решении 

уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений уравнений, 

неравенств и их систем.  

Уравнения 

и 

неравенств

а 

6 Решение рациональных, 

иррациональных, 

показательных, 

логарифмических, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, а 

также их систем. 

Использование свойств и 

графиков функций при 

решении 

уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. 

Изображение на 

координатной плоскости 

множества решений 

уравнений, неравенств. 

Геометрия. 

Прямые и 

плоскости 

в 

пространс

тве. 

Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Точки, прямые и плоскости в 

пространстве. Понятие о 

принадлежности точек и 

прямых плоскостям.  

Пересекающиеся, 

параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в 

пространстве. 

Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и 

перпендикулярность прямой и 

плоскости,  признаки и 

свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Прямые и 

плоскости 

в 

пространст

ве. 

37 Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

Точки, прямые и плоскости в 

пространстве. Понятие о 

принадлежности точек и 

прямых плоскостям.  

Пересекающиеся, 

параллельные и 

скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в 

пространстве. 

Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и 

перпендикулярность прямой и 

плоскости,  признаки и 

свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. 



Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность 

плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного 

угла.  

Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. 

Расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Параллельность плоскостей, 

перпендикулярность 

плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного 

угла.  

Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. 

Расстояние между 

параллельными плоскостями. 

Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Многогран

ники 

Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Мн

огогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема 

Эйлера. 

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). Примеры 

симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Многогранн

ики 

17 Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. М

ногогранные углы. Выпуклые 

многогранники. Теорема 

Эйлера. 

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). Примеры 

симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Заключительное повторение курса математики за 10 класса 13  

 


