
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «Центр образования № 40 с 
углубленным изучением отдельных предметов» (далее здесь - МБОУ «Центр 
№ 40») на изучение учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в 
10б  классе  отводится  140 учебных часов в год (по 2 учебных часа в неделю 
на алгебру и начала анализа и геометрию). В соответствии с Календарным 
учебным графиком МБОУ «Центр № 40» предусмотрены уроки повторения и 
обобщения, контрольные уроки. При возникновении необходимости 
материал уроков может быть объединен, уплотнен. 

Организация образовательной деятельности по данной программе 
основана на дифференциации содержания, обеспечивающего углубленное 
изучение отдельных предметов, предметных областей основной 
образовательной программы среднего общего образования с учетом 
образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

Реализация программы «Математика» осуществляется в очной форме. 
Реализация данной программы возможна в форме семейного образования. 
Реализация данной программы возможна по индивидуальному учебному 
плану.  

При возникновении необходимости возможна реализация данной 
программы в дистанционной форме, с применением электронного обучения 
и использованием дистанционных образовательных технологий. Для 
организации дистанционного обучения применяются следующие 
электронные информационные образовательные ресурсы:  

1. Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/)  
2. Он-лайн уроки  
3. Zoom.us 
4. издательство «Просвещение» (https://media.prosv.ru/)   
5. «Учи.ру» (https://uchi.ru/) и другие. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов и инвалидов образовательный процесс организуется по данной 
общеобразовательной программе с учетом особенностей психофизического 
развития указанных категорий обучающихся на основании рекомендаций 
ПМПК и с письменного согласия родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся. 
 
Содержание курса. 

Алгебра 

Тема. 1. Тригонометрические функции. - 30 часов. 

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. 

 

Тема. 2. Тригонометрические уравнения.- 11 часов. 

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. 

 

Тема. 3. Преобразование тригонометрических выражений. – 16 часов. 

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. 

 

Тема. 4. Производная . – 35 часов. 

Числовые последовательности (определение, параметры, 
свойства). Понятие предела последовательности (на наглядно-
интуитивном 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. 

Применение 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 социально-экономических, задачах. 

 

Тема 5. Элементы комбинаторики- 15 часов. 

 
Геометрия 
§ 1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия – 7 часов. 

Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через 
данную прямую и данную точку. Пересечение прямой с плоскостью. 
Существование плоскости, проходящей через три данные точки 

§ 2. Параллельность прямых и плоскостей - 14 часов. 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. 
Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности 
плоскостей. Существование плоскости, параллельной данной плоскости. 
Свойства параллельных плоскостей. Параллельное проектирование. 
Изображение пространственных фигур на плоскости. 

§ 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей -20 часов. 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. 
Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и 



наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 
плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

§ 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве – 19 часов. 

Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между 
точками. Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в 
природе и на практике. 

Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью 

Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. 

Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Алгебра. 

Уметь: 

- находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой 
и прикидкой при практических расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования 
тригонометрических выражений, буквенных выражений. 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики. 

Уметь: 

- определять значения тригонометрических функций по значению аргумента 
при различных способах задания функции; 

- строить графики тригонометрических функций; 

- строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле 
поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения; 



- решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их 
графики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 
графически, интерпретации графиков; 

Начала математического анализа. 

Уметь: 

- вычислять производные элементарных функций, используя справочные 
материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов 
и простейших рациональных функций с использованием аппарата 
математического анализа. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для 

- решения прикладных задач, в том числе социально – экономических и 
физических, на наибольшее и наименьшее значения, на прохождение 
скорости и ускорения. 

Уравнения. 

Уметь: 

- решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод. 

 

 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом 
расположении; 



 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 
нахождение геометрических величин (длин, углов); 

 использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур. 

 


