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1.Планируемые результаты  освоения  учебного  предмета  
 

Изучение математики в 10 классе даёт возможность достижения учащимися следующих 

результатов: 

личностные: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общественных проблем; 

метапредметные: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной  и познавательной деятельности; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной , учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая  умение ориентироваться  в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

эстетических норм, норм информационной безопасности; 
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- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как  осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания 

новых познавательных задач и средств их достижения; 

предметные  (углубленный уровень): 

- в формировании  представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- в формировании  представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- в формировании  представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

- в формировании  понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания 

основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач;  

- в формировании  умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

- владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными  понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформировать 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; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

- в формировании  представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; формирование  умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

- в формировании  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; исследование случайных 

величин по их распределению. 

Планируемые результаты изучения по теме «Корни. Степени. Логарифмы» 

Учащийся научится: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости  вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 
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 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Учащийся получит возможность: 

 выполнять практические расчеты по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Планируемые результаты изучения по теме «Тригонометрические функции и их 

графики» 

Учащийся научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 

их графические представления. 

Учащийся получит возможность: 

 описывать и исследовать  с помощью функций реальные зависимости, 

представлять их графически; интерпретировать графики реальных процессов. 

Планируемые результаты изучения по теме «Тригонометрические формулы, 

уравнения и неравенства» 

Учащийся научится: 

 решать рациональные,  тригонометрические уравнения, их системы; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, интерпретируя 

результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением  графических 

представлений, свойств функций; 

Учащийся получит возможность: 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

2. Содержание учебного предмета  
 

1. Рациональные уравнения  ( 4 часа). 

 

    Рациональные уравнения. Системы рациональных уравнений.  

Основная цель: Сформировать умения решать рациональные уравнения. Повторяются 

старые и приводятся новые способы решения рациональных уравнений и систем 

рациональных уравнений.  

 

2. Степенная, показательная и логарифмическая функции (7 часов). 

 

    Понятия функции и ее графика. Функция у = х
n
. Показательная функция. 

Логарифмическая функция. Степенные функции. 

Основная цель:  При изучении этой темы сначала напоминаются определения функции и 

ее графика, свойства функции у = х
n
. Существование двух корней четной степени из 
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положительного числа и одного корня нечетной степени из любого действительного числа 

показывается геометрически с опорой на непрерывность на R функции у = х
n
. Вводится 

показательная функция и изучаются ее свойства и график. Рассматривается 

логарифмическая функция и изучаются ее свойства и график. Изучаются степенные 

функции вида у = х
β
 для различных значений β (β€ R, β€ N и др.). 

 

3. Показательные и логарифмические уравнения ( 5 часов). 

 

    Простейшие показательные и логарифмические уравнения. Уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного.  

Основная цель: Сформировать умение решать показательные и логарифмические 

уравнения. Сначала изучаются простейшие показательные уравнения, находятся их 

решения. Затем аналогично изучаются простейшие логарифмические уравнения. Далее 

рассматриваются уравнения, решение которых (после введения нового неизвестного t и 

решения получившегося рационального уравнения относительно t) сводится к решению 

простейшего показательного (или логарифмического) уравнения.  

 

4. Тригонометрические формулы (4 часа). 

 

    Примеры использования арксинуса и арккосинуса и формулы для них. Примеры 

использования арктангенса и арккотангенса и формулы для них. Косинус суммы (и 

разности) двух углов. Синус суммы (и разности) двух углов. Сумма и разность синусов и 

косинусов. Произведение синусов и косинусов.  

Основная цель: Выводятся формулы для арксинуса, арккосинуса, арктангенса 

арккотангенса.Освоить формулы косинуса и синуса суммы и разности двух углов, 

выработать умение выполнять тождественные преобразования тригонометрических 

выражений с использованием выведенных формул.  

 

5. Тригонометрические функции числового аргумента и уравнения ( 8 часов). 

 

      Функции у = sinх;, у = cosx, у = tgx, у = ctgx.      Простейшие тригонометрические 

уравнения. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения 

уравнений. Однородные уравнения.  

Основная цель: Изучить свойства основных тригонометрических функций и их графиков, 

основные свойства. Сформировать умение решать тригонометрические уравнения. 

Рассматривается решение простейших тригонометрических уравнений. Затем 

рассматриваются уравнения, которые (после введения нового неизвестного t и решения 

получившегося рационального уравнения относительно t) сводятся к решению 

простейшего тригонометрического уравнения. Рассматриваются способы решения 

тригонометрических уравнений с помощью основных тригонометрических формул и, 

наконец, рассматриваются однородные тригонометрические уравнения.  

 

6. Повторение (6 часов). 

 

     Линейные, квадратные уравнения. Квадратичная функция. Решение уравнений 

методом введения новой переменной. Решение уравнений графическим методом. 

Рациональные, показательные и логарифмические уравнения. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела программы 

№ урока 

 Темы уроков раздела 
Кол-во 

часов 

1 Повторение 1.  
Линейные, квадратные уравнения.  

1 

    2.  Квадратичная функция.  1 

  3.  Решение уравнений методом введения 

новой переменной. 

1 

  4.  Решение уравнений графическим 

методом. 

1 

   
 

Всего: 4 

  2 Рациональные 

уравнения  

5.  
Рациональные уравнения. 

1 

    6.  Системы рациональных уравнений. 1 

  7.  Решение распадающихся уравнений с 

помощью систем уравнений. 

1 

  8.  Решение уравнений и их систем. 1 

   
 

Всего: 4 

3 Степенная, 

логарифмическая, 

показательная 

функции 

9.  

Понятие функции и ее графика. 

1 

    10.  Функция у=х
п
 1 

    11.  Функция y=
n
√x, x≥ 0 1 

  12.  Функция у=х
п  

и y=
n
√x. 1 

    13.  Показательная функция.  1 

  14.  Логарифмическая  и степенная функции.  1 

    15.  Степенные функции. 1 

   
 

Всего: 7 

 4  Показательные и 

логарифмические 

уравнения. 

16.  
Простейшие показательные уравнения. 

1 

  17.  Простейшие логарифмические 

уравнения. 

1 

    18.  Показательные уравнения, сводящиеся к 

простейшим заменой неизвестного. 

1 

    19.  Логарифмические  уравнения, 

сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. 

1 

  20.  Решение показательных и 

логарифмических уравнений  

1 

   

 

Всего: 5 
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5 Тригонометрические 

формулы 

21.  
Формулы для арксинуса и арккосинуса. 

1 

  22.  Примеры использования арктангенса и 

арккотангенса. 

1 

  23.  
Косинус разности  и суммы двух углов 

1 

  24.  
Произведение синусов и косинусов 

1 

   

 

Всего: 4 

6 Тригонометрические 

функции и 

уравнения 

25.  
Функция у = sin х и  у = cos х.  Свойства 

функций. 

1 

   26.  Простейшие тригонометрические 

уравнения  sin x = a, cos x = a. 

1 

    27.  Решение простейших 

тригонометрических уравнений: tg x = a, 

ctg x = a. 

1 

  28.  Уравнения, сводящиеся к квадратным 

методом введения нового неизвестного. 

1 

    29.  Уравнения, сводящиеся к рациональным 

методом введения нового неизвестного. 

1 

  30.  Применение основного 

тригонометрического тождества,  

формул сложения для решения 

уравнений 

1 

    31.  Понижение степени уравнения. 1 

    32.  Однородных тригонометрических 

уравнений. 

1 

   
 

Всего: 8 

6 Повторение 33.  Решение рациональных уравнений. 1 

  34.  Решение показательных, 

логарифмических уравнений. 

1 

   
 

Всего: 2 

 

 
 

 

 


