


Пояснительная записка 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы. 

Данная рабочая программа по математике для 10 А класса (технологический профиль) реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования (ФГОС СОО); 

3. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на профильном уровне, утвержденный 

приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 г. № 1089;  

      4.   Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на профильном уровне, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ; 

       5.    Авторская программа А.Г. Мордковича по алгебре и началам математического анализа; 

        6.  Авторская программа Л.С. Атанасяна и др. по геометрии; 

        7. Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 № 1312 (с 

изменениями); 

        8. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, утвержденный приказом Минобразования РФ №1067от 19.12.2012. 

 

Цели и задачи курса 

Цели: подготовка учащихся к продолжению математического образования;повышение уровня математической подготовки 

школьников и математической культуры;обобщение и систематизация, расширение и углубление знаний и умений учащихся на уровне, 

предусмотренном программой вступительных экзаменов;обретение практических навыков выполнения заданий повышенной 

сложности;интеллектуальное развитие учащихся;формирование качеств мышления, характерных для математической деятельности и 

необходимых человеку для жизни в современном обществе, для общей социальной ориентации и решения практических 

проблем;восполнение некоторых содержательных пробелов школьного курса математики, придающих ему необходимую 

целостность;создание условий для успешной образовательно – профессиональной ориентации и самореализации учащихся в процессе 

учебной деятельности. 

 

Задачи, призванные реализовать поставленные цели:вооружить учащихся системой знаний по математике;сформировать навыки 

применения данных знаний при решении разнообразных задач различной сложности;сформировать умения и навыки исследовательской 

работы;способствовать развитию мышления учащихся;подготовить старшеклассников к сдаче ЕГЭ;помочь школьнику оценить свой 

потенциал с точки зрения образовательной перспективы;научить учащихся решать задачи более высокой по сравнению с обязательным 



уровнем, сложности;овладеть рядом технических и интеллектуальных математических умений на уровне свободного их 

использования;создать условия для подготовки к экзаменам. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
         Математическое образование играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. Практическая сторона 

математического образования связана с формированием способов деятельности, духовная — с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: 

пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть практическими приемами геометрических 

измерений и построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

          Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным человеком. В школе математика служит 

опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, 

все больше специальностей, где необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением математики 

(экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг 

школьников, для которых математика становится значимым предметом. 

         Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля мышления, проявляющегося в 

определенных умственных навыках. В процессе математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия. Объекты математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических 

построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. 

Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и воспитании умений действовать по заданному 

алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

          Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную речь, умение отбирать 

наиболее подходящие языковые (в частности, символические, графические) средства. 

          Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Необходимым компонентом общей 

культуры в современном толковании является общее знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 



математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

          Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества математических 

рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Описание места учебного курса, предмета в учебном плане 

 

Предметы математического 

цикла 

Класс 

10А ( технологический профиль) 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия 

(профильный уровень) 

238 ч(170ч+68ч) ), т.е. 7 часов в неделю 

 

Данная рабочая программа призвана обеспечить знания учащихся средней школы на профильном уровне. 

При этом курс построен в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре и началам анализа и 

геометрии. 

Учебно-методический комплект 

Учебные пособия 
1.      Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадамцев С.Б. и др. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и углубленный уровни. – М. Просвещение, 2020 

2.      Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 10класс.В 2ч.Часть1Учебник (базовый и углубленный 

уровень)  - М.: Мнемозина, 2020 

3.      Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч. 2.   Задачник (базовый и углубленный уровень) - М.: 

Мнемозина, 2020 

  

Методические пособия 
1.      Мордкович, А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа.   Методическое пособие для   М.: Мнемозина, 2015 

  

2.      Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации к учебнику: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2004 

  

Дидактический материал 
1.    Александрова Л.А. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Самостоятельные работы (базовый и углубленный 

уровень). – М.: Мнемозина, 2015 



2.     Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10 класса общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень). – М.: Мнемозина, 2017 

4.      Глазков Ю.А. Геометрия. Рабочая тетрадь10 класс. - М.: Просвещение, 2017 

5.      Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2009 

6.      Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ:10-11 классы: профильный уровень  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Литература, использованная при подготовке программы 
1.      Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на профильном уровне, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. 

стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

2.      Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы   / авт.- 

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и  доп. – М.: Мнемозина, 2011 

3.      Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 

2009 

4.      Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

  

Литература для обучающихся 
1.      Жафяров А.Ж. Обучающий задачник. Математика 10-11 классы. Профильный уровень. – М.: Просвещение, 2006 г. 

2.      Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012. Элементы теории вероятностей и статистики: учебное пособие / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, 

С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011 – 32  с. – (Готовимся к ЕГЭ) 

3.      Математика. Учимся решать задачи с параметром. Подготовка к ЕГЭ: задание С5 / Под ред.  Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – 

Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011 – 48  с. – (Готовимся к ЕГЭ) 

4.      ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / Под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: Изд-во 

«Экзамен», 2011 – 511 с. (Серия «Банк заданий ЕГЭ») 

5.      Общие подходы к решению уравнений: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Цыпленковой. – Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 2004. – 

36 с. (Серия: Профильное обучение. Математика. Выпуск №3) 

6.      Основные методы и приемы решения целых рациональных уравнений: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Цыпленковой. – Вологда: 

ВГПУ, изд-во «Русь», 2004. – 36 с. (Серия: Профильное обучение. Математика. Выпуск №4) 

7.      Использование понятия модуля в тождественных преобразованиях выражений: Учебное пособие / Под ред. Н.А. Цыпленковой. – 

Вологда: ВГПУ, изд-во «Русь», 2005. – 30 с. (Серия: Профильное обучение. Математика. Выпуск №5) 

  

Электронные ресурсы 
1.      Открытый банк задач ЕГЭ по математике – Режим доступа: http://mathege.ru   

http://mathege.ru/


2.      Обучающая система Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ» - режим доступа: http://reshuege.ru 

3.      Онлайн-подготовка к ЕГЭ– Режим доступа: http://ege.yandex.ru 

4.      Навигатор подготовки к ЕГЭ 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы 

среднего общего образования: 

личностные результаты освоения учебного предмета: 
1) ответственное отношение к учению; 

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4) начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире; 

5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

6) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

7) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 

у учащихся могут быть сформированы: 

 

1) первоначальные представления о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её 

значимости для развития цивилизации; 

2) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

3) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

4) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при решении или доказательстве геометрических задач; 

 

метапредметные результаты освоения учебного предмета 
 

 

1) формулировать и удерживать учебную задачу; 

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

http://reshuege.ru/
http://ege.yandex.ru/


4)предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 

5) составлять план и последовательность действий; 

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

7) адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

8) сличать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им действий с учётом конечного результата; 

2) предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задач; 

3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по способу действия; 

4) выделять и формулировать то, что усвоено и, что нужно усвоить, определять качество и уровень усвоения; 

5) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических препятствий; 

 

предметные: 
учащиеся научатся: 

 

1) работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об основных геометрических 

фигурах, их свойствах; 

3) выполнять алгебраические преобразования и применять их для решения учебных задач; 

4) пользоваться изученными математическими формулами; 

5) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения несложных 

практических задач, в том числе с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

6) пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

 

 

учащиеся получат возможность научиться: 

 

1) выполнять алгебраические преобразования и применять их для решения учебных математических 

задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 



2) применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению известных алгоритмов; 

3) самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем, а также самостоятельно 

интерпретировать результаты решения задач с учетом ограничений, связанных с реальными свойствами рассматриваемых процессов и 

явлений. 

Оценочный инструментарий (КИМы-контрольно-измерительные материалы) для проведения промежуточной аттестации смотри 

(Приложение 1) 

 

 

Содержание учебного предмета (профильный уровень) 

 

АЛГЕБРА  
Основы тригонометрии. 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 простейших 

тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. действия над комплексными числами: сложение, вычитание , умножение, деление. возведение в степень, извлечение 

корня. Основная теорема алгебры 

 

 

ФУНКЦИИ 
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. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График обратной функции. 

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. 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 



Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной последовательности. Длина окружности и 

площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений. Методы решения тригонометрических 

уравнений 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. 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. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений. 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, 

размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 

практических задач с применением вероятностных методов. 

ГЕОМЕТРИЯ 
Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

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. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного 

угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние 

между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 



Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 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). 

Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Пространственная теорема Пифагора. 

  

 

Формы контроля 

Текущий контроль проводится в форме самостоятельных работ (15-20 минут), математических диктантов (10 – 15 минут), письменных 

опросов по теоретическому материалу, тестов, контрольных работ в конце логически законченных блоков учебного материала. 

Промежуточная аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. 

 

 

 Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач на уровне обязательной и возможной 

подготовки. Для отработки умений и навыков используются упражнения для устного счета на компьютере, различные тренировочные 

упражнения. 

 Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

 Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ. 

 Урок-зачет. Контроль знаний 

 Урок-контрольная работа. Контроль знаний. 

  

Используются индивидуальные, групповые, фронтальные формы организации учебного процесса. 

 На уроках возможно применение имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал, задания для устного счета, 

практические работы, слайды «Живая математика, тренировочные упражнения. 

 Демонстрационный материал (слайды) 

Используется с целью обеспечения наглядности при изучении нового материала. Применение анимации при создании такого 

компьютерного продукта позволяет рассматривать вопросы математической теории в движении, позволяет вести эвристическую беседу, 

обеспечивает другой подход к изучению нового материала, вызывает повышенное внимание и интерес у учащихся.                  



При решении любых задач использование графической интерпретации условия задачи, ее решения позволяет учащимся понять 

математическую идею решения, более глубоко осмыслить теоретический материал по данной теме. 

 Задания для устного счета 

Эти задания дают возможность в устном варианте отрабатывать различные вопросы теории и практики, применяя принципы 

наглядности, доступности. Их можно использовать на любом уроке в режиме учитель – ученик, взаимопроверки, а также в виде 

тренировочных занятий. 

 Тренировочные упражнения 

Проводятся с использованием интернет-ресурсов при подготовке к ЕГЭ. 

  Практические работы 

Проводятся на уроках геометрии с использованием слайдов «Живая математика». Экспериментальным путем подтверждаются или 

выявляются свойства геометрических фигур. 

Использование компьютерных технологий  в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес  к изучению данного предмета. 

 

 

Система оценки результатов 

 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Нормы оценки: 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.  

Ответ оценивается отметкой «5», если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания 

или непонимания учебного материала). 

 Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не 

являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды 

работ не являлись специальным объектом проверки).   

Отметка «3» ставится, если: 

 допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся 

обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 



Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в 

полной мере. 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная 

часть работы выполнена не самостоятельно. 

  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые 

свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный 

вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

 продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

 возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 

после замечания учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или в выкладках,  легко исправленные 

после замечания учителя. 

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями 

к математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания 

обязательного уровня сложности по данной теме; 

 при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в рисунках, чертежах или 

графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изученному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ 

 

 

Работа состоит из двух частей. На выполнение всей работы отводится 90 минут. 

В части В – 8 заданий, в части С – 3 задания. 

К заданиям части В полученный ответ надо вписать в отведённом для этого месте. В случае записи неверного ответа зачеркните его и 

запишите новый. 

Задания части С выполняются на отдельных листах с записью хода решения. Текст задания можно не переписывать, необходимо лишь 

указать его номер. Все необходимые вычисления, преобразования выполняйте в черновике. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в работе. С целью экономии времени пропускайте задание, которое не 

удается выполнить сразу, и переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у вас останется время, то можно вернуться к 

пропущенным заданиям. 

 

I вариант 

Часть В 

 

 

В1.Упростите выражение 1 –  

Ответ: ________________ 

 

 

В2. Найдите множество значений функции у = -5 +2 cos х 

Ответ: __________________ 



 

В3. Решите уравнение sin  = 1  

Ответ: ___________________ 

 

 

В4. На рисунке изображён график функции  и касательная к нему в точке с абсциссой  . Найдите значение производной 

функции  в точке . 

Ответ ____________________ 

 

 

В5. Найдите производную функции у = -2х5 + cos3х 

Ответ: ____________________ 

 

 

В6. На рисунке изображен график производной функции  , определенной на интервале  . Найдите количество точек 

максимума функции  на отрезке .  



Ответ: _________________ 

В7. Из точки А к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная, пересекающие плоскость соответственно в точках В и С. 

Найдите отрезок АС, если АВ = 5 см, угол САВ равен 60 . 

Ответ:___________________ 

 

 

В8. Прямая  параллельна касательной к графику функции . Найдите абсциссу точки касания. 

Ответ: ______________________ 

 

 

Часть С 

 

С1. Найдите наименьшее значение функции  на отрезке  

 

 

С2. В правильной шестиугольной пирамиде SABCDEF, стороны основания которой равны 1, а боковые ребра равны 2, найдите угол 

между прямыми SB и CD. 

 

 

С3. Решите уравнение  

 

 

II вариант 

Часть В 

 

В1.Упростите выражение  - tg²α 

Ответ: ________________ 

 

 

В2. Найдите множество значений функции у = sin х + 5 

Ответ: __________________ 



В3. Решите уравнение cos 2х =  

Ответ: ___________________ 

 

 

В4. На рисунке изображён график функции  и касательная к нему в точке с абсциссой  . Найдите значение производной 

функции  в точке . 

Ответ ____________________ 

 

В5. Найдите производную функции у = 2х³ + 2sin х 

Ответ: ____________________ 

 

 

В6. На рисунке изображен график производной функции , определенной на интервале . Найдите количество точек 

максимума функции  на отрезке  



Ответ: _________________ 

 

 

В7. Из точки M к данной плоскости проведены перпендикуляр и наклонная, пересекающие плоскость соответственно в точках В и К. 

Найдите отрезок ВК, если МК = 17 см, угол МКВ равен 60 . 

Ответ:___________________ 

 

 

В8. . Прямая  параллельна касательной к графику функции . Найдите абсциссу точки касания. 

Ответ: ______________________ 

 

 

Часть С 

 

С1. Найдите наибольшее значение функции на отрезке . 

 

 

С2. В кубе  все ребра равны 1. Найдите расстояние от точки С до прямой  . 

 

 

С3. Решите уравнение  

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 10 А класса (технологический уровень обучения)  курса «Математика», 

(238 часов, т.е  7 часов в неделю) 

№ 

урока 

Дата 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

план факт 

1-5   Повторение 5 

6-7   Входной контроль 2 

8   Работа над ошибками. Коррекция знаний 1 

9-11   Натуральные и целые числа. 3 

12-13   Рациональные числа 2 

14-15   Иррациональные числа 2 

16-17   Множество действительных чисел 2 

18-19   Модуль числа 2 

20   Контрольная работа № 1 по теме : «Теория чисел» 1 

21-23 

  Анализ контрольной работы. Метод математической 

индукции 

3 

24-26   Углы и отрезки, связанные с окружностью 3 

27-29   Решение треугольников 3 

30-32   Теоремы Менелая и Чевы 3 

33-34   Эллипс, гипербола и парабола 2 

35-37   Введение в стереометрию 3 

38-40   Параллельность прямых, прямой и плоскости 3 

41-44 

  Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Углы между прямыми 

4 

45 

  Контрольная работа №2 

«Введение в стереометрию» 

1 

46   Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

47-48   Определение числовой функции и способы ее задания 2 

49-50   Свойства функций 2 

51-52   Периодичность функций 2 

53-55 

 

  

Обратные функции 

3 

56   Контрольная работа № 3 по теме: «Числовые 1 



функции» 

57   Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

58-59 

  Числовая окружность. 

Числовая окружность на координатной плоскости. 

 

2 

60-61   Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 2 

62-63   Тригонометрические функции числового аргумента. 2 

64-65   Тригонометрические функции  углового аргумента 2 

66-68   Функции xyxy cos,sin  , их свойства и графики. 3 

69 

  Контрольная работа № 4 по теме: 

«Тригонометрические функции» 

1 

70   Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

71-72   Параллельность плоскостей. 2 

73-75   Тетраэдр и параллелепипед. 3 

76 

  Контрольная работа №5  «Параллельность 

плоскостей». 

1 

77-78   Построение график функции )(xmfy  . 2 

79-81   Построение графика функции )(hxfy  . 3 

82   График гармонического колебания. 1 

83-84   Функции ctgxytgxy  , , их свойства и графики. 2 

85-87   Обратные тригонометрические функции. 3 

88-91 

  Простейшие тригонометрические уравнения и 

неравенства. 

4 

92-95   Методы решения тригонометрических уравнений. 4 

96 

  Контрольная работа № 6 по теме: «Графики 

тригонометрических функций и тригонометрические 

уравнения» 

1 

97-100   Перпендикулярность прямой и плоскости. 4 

101-105 

  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

5 

106-108   Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 3 

109   Контрольная работа № 7 «Перпендикулярность 1 



прямых и плоскостей». 

110-112   Синус и косинус суммы и разности аргументов. 3 

113-114   Синус и косинус суммы и разности аргументов. 2 

115-116   Формулы приведения. 2 

117-120 

  Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. 

4 

121-123 

  Преобразование суммы тригонометрических функций 

в произведение. 

3 

124-126 

  Преобразование произведения тригонометрических 

функций в сумму. 

3 

127-128 

  Преобразование выражения xBxA cossin   к виду

)sin( txC  . 

2 

129-131   Методы решения тригонометрических уравнений. 3 

132 

  Контрольная работа № 8 по теме: 

«Преобразование тригонометрических выражений». 

1 

133   Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

134-136   Понятие многогранника. Призма. 3 

137-140   Пирамида. 4 

141-145   Правильные многогранники. 5 

146   Контрольная работа № 9 «Многогранники». 1 

147-148 

  Комплексные числа и арифметические операции над 

ними. 

2 

149-150   Комплексные числа и координатная плоскость. 2 

151-152 

  Тригонометрическая форма записи комплексных 

чисел. 

2 

153-154   Комплексные числа и квадратные уравнения. 2 

155-156   Возведение комплексного числа в степень. 2 

157 

  Контрольная работа № 10 по теме: «Комплексные 

числа». 

1 

158   Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

159-160   Зачет №1 «Параллельность прямых и плоскостей». 2 

161-163   Числовые последовательности. 3 

164-165   Предел числовой последовательности. 2 



166-168   Предел функции. 3 

169-170   Определение производной. 2 

171-174   Вычисление производных. 4 

175-176   Дифференцирование сложной и обратной функций. 2 

177-181   Уравнение касательной к графику функции. 5 

182 

  Контрольная работа №11 по теме: « Вычисление 

производных». 

1 

183   Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

184-185 

  Зачет № 2 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

2 

186-189   Применение производной к исследованию функций. 4 

190-191   Построение графиков функций. 2 

192-195 

  Применение производной для отыскания 

наибольшего и наименьшего значений функции. 

4 

196 

  Контрольная работа № 12 по теме: «Применения 

производной». 

1 

197   Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

198-199   Зачет № 3 «Многогранники». 2 

200-203   Правило умножения. Комбинаторные задачи. 4 

204-206 

  Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. 

3 

207-208   Биномиальные коэффициенты. 2 

209-211   Случайные события и их вероятности. 3 

212 

  Контрольная работа № 13 «Комбинаторика и 

вероятность» 

1 

213   Анализ контрольной работы. Коррекция знаний. 1 

214-230 

  Повторение курса математики 10 класса. 17 

(6ч-Г.,11 ч.-

А) 

231-234   Итоговая контрольная работа формата ЕГЭ 4 

235-236   Анализ итоговой работы. Работа над ошибками. 2 

237-238 

  Обобщение и систематизация материала курса 

математики 10 класса 

1 
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