
Аннотация 
Математика 10 класс (повышенный уровень) 
Количество часов: 272 часа (8 часов в неделю: 5 часов алгебры и начал математического анализа и 3 часа 
геометрии) 
Составители: кафедра учителей математики  и информатики  
Учебники:  
• Модуль «Алгебра» - Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и 
углубленный уровни / Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва, Н.Е.Фёдорова и др.– 8-е изд., стер. М.:Просвещение, 
2020; 

•  Модуль «Геометрия» - Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 
10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни  
/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 5-е изд., М.:Просвещение, 2018. 

Рабочая программа учебного курса «Математика» для 10 класса с повышенным уровнем 
математической подготовки  разработана в соответствии с требованиями ФГОС основных образовательных 
программ .В ней соблюдается преемственность с рабочей программой основного общего  образования.  
 Цели и задачи изучения курса, к основным из которых отнесены следующие:  развитие логического 
мышления; формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 
формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей, воспитание ответственного 
отношения к труду. 
Содержание: В содержание учебного курса «Математика» в 10 классе входят следующие разделы:  
                      Содержательная линия «Алгебра и начала математического анализа» 
Степень с действительным показателем. 
 Действительные числа. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 
натуральной степени. Степень с натуральным и действительным показателями, свойства степени с 
действительным показателем. Преобразование простейших выражений, включающих арифметические 
операции, а также операцию возведения в степень. 
Степенная функция.  
Степенная функция, её свойства и график. Взаимно-обратные функции. Сложная функция. Дробно-
линейная функция. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные 
неравенства. 
Показательная функция.  
Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные неравенства. 
Системы показательных уравнений и неравенств. 
Логарифмическая функция.  
Логарифм. Основное логарифмическое тождество. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные 
логарифмы, число e. Формула перехода. Логарифмическая функция, её свойства и график. 
Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Преобразование простейших выражений, 
включающих операцию логарифмирования. 
Тригонометрические формулы. 
 Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса, тангенса, 
котангенса угла (числа). Знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса. Зависимость между синусом, 
косинусом, тангенсом и котангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 
косинус, тангенс, котангенс углов α и –α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. 
Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 
разности двух углов. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. Преобразование простейших 
тригонометрических выражений. 
Тригонометрические уравнения.  
Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a.Уравнение tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на 
множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Простейшие 
тригонометрические неравенства. Системы тригонометрических уравнений. 
                                                    Содержательная линия «Геометрия» 
Введение в стереометрию. 
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и 
аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и 
свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, 



признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 
параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
 Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о 
трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние 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. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Многогранники. 
 Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы Выпуклые 
многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 
поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, 
высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Векторы в пространстве. 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Планируемые результаты освоения учебного курса:  
• сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 
• сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 

• сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
• владение  основными понятиями  о  плоских  и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 
• сформированность  представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 
• сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения' их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные 
способы решения задач; 

• сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 
интерпретировать полученный результат; 

• сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей; 

• владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 
наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 
вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 


