Название курса
Класс
Составители
Количество часов
Цель курса

Математика
10
Кузнецова А.А
170
Изучение математики в старшей
школе на базовом уровне
направлено на достижение:
- 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
естественно-научных дисциплин на
базовом уровне, для получения
образования в областях, не
требующих углубленной
математической подготовки;
- воспитание средствами
математики культуры личности:
отношение к математике как к
части общечеловеческой культуры;
знакомство с историей развития
математики, эволюцией
математических идей, понимание
значимости математики для
общественного процесса.

Изучение геометрии в 10 классе
направлено на достижение
следующих целей:
 развитие логического
мышления;
 пространственного
воображения и интуиции
 математической культуры;
 творческой активности
учащихся;
 интереса к предмету;
логического мышления;
 Активизация поисковопознавательной
деятельности;
 Воспитание средствами
геометрии культуры
личности: отношения к
математике как части
общечеловеческой культуры.

Структура курса

Глава 1. Числовые функции. (5)
Определения числовой функции,
обратной функции. Способы задания
числовых функций и их свойства.

Глава 2. Тригонометрические
функции. (23).
Знакомство с моделями
«числовая окружность» и «числовая
окружность на координатной
плоскости». Синус, косинус как
координаты точки числовой
окружности, тангенс и котангенс.
Тригонометрические функции
числового аргумента и связи между
ними. Тригонометрические функции
углового аргумента, радианная мера
угла. Функции y=sin x, y═cos x, их
свойства и графики. Формулы

приведения. Периодичность
функций y=sin x, y═cos x.
Сжатие и растяжение графика
функций, график гармонического
колебания. Функции y=tg x, y═ctg x,
их свойства и графики.
Параллельный перенос,
симметрия относительно осей
координат и симметрия
относительно начала координат,
симметрия относительно прямой
y ═ x.
Глава 3. Тригонометрические
уравнения. (9).
Первое представление о
решении тригонометрических
уравнений и неравенств.
Арккосинус и решение уравнения
cos x ═а, арксинус и решение
уравнения sin x ═а, арктангенс и
решение уравнения tg x ═а,
арккотангенс и решение уравнения
сtg x ═а.
Решение тригонометрических
уравнений методом введения новой
переменной; однородные
тригонометрические уравнения.
Глава 4. Преобразование
тригонометрических выражений.
(11).
Синус и косинус суммы и
разности аргументов. Тангенс суммы
разности аргументов. Формулы
двойного аргумента, формулы
понижения степени. Формулы
половинного угла. Преобразования
сумм тригонометрических функций
в произведение и произведения в
сумму. Выражение
тригонометрических функций

через тангенс половинного
аргумента. Преобразование
выражения А sin x + В cos x к виду С
sin (x + t).
Преобразования простейших
тригонометрических выражений.
Глава 5. Производная . (28).
Числовые последовательности
(определение, параметры,
свойства). Понятие предела
последовательности (на наглядноинтуитивном уровне).
Существование предела
монотонной ограниченной
последовательности (простейшие
случаи вычисления пределов
последовательности: длина
окружности и площадь круга как
пределы последовательностей;
вычисление суммы бесконечной
геометрической прогрессии).
Предел функции на бесконечности
и в точке.
Понятие о непрерывности
функции.
Приращение аргумента,
приращение функции. Определение
производной: задачи, приводящие к
понятию производной, определение
производной, ее геометрический и
физический смысл, алгоритм
отыскания производной.
Вычисление производных:
формулы дифференцирования для
функций у = С, у = kx+m,
y = x, y = 1/x, y =√x, y = sin x, y =
cos x), правила дифференцирования
(суммы, произведения, частного),
дифференцирование функций y = x ³,
y = tg x, y = ctg x, y = xª ,

дифференцирование функции y = f
(kx + m).
Уравнение касательной к графику
функции.
Производные обратной функции
и композиции данной функции с
линейной.
Примечание производной для
исследования функций:
исследование функций на
монотонность, отыскание точек
экстремума, построение графиков
функций. Отыскание наибольших и
наименьших значений непрерывной
функции на промежутке, задачи на
отыскание наибольших и
наименьших значений величин.
Примеры использования
производной для нахождения
наилучшего решения в прикладных,
в том числе социальноэкономических, задачах.
Нахождение скорости для процесса,
заданного формулой или графиком.

Содержание курса геометрии 10
класса включает следующие
тематические блоки:
1.Введение ( 2ч)
Основные понятия стереометрии
(точка, прямая, плоскость,
пространство). Предмет
стереометрии. Аксиомы
стереометрии. Некоторые следствия
из аксиом.
2. Параллельность прямых и
плоскостей, 13 ч
Параллельность прямых. прямой и
плоскости. Взаимное расположение

прямых в пространстве. Угол между
двумя прямыми. Параллельность
плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед.
3. Перпендикулярность прямых и
плоскостей, 12 ч
Перпендикулярность прямой и
плоскости. Перпендикуляр и
наклонная. Угол между прямой и
плоскостью. Двугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей.
4.Многогранники (15часов).
Понятие многогранника. Призма.
Пирамида. Правильные
многогранники.
5.Векторы в пространстве (7
часов).
Понятие вектора в пространстве.
Сложение и вычитание векторов.
Умножение вектора на число.
Компланарные векторы.
6.Повторение. Решение задач.

