
 
 

 

 

 



 



1. Сведения о программе  

Учебный предмет математика состоит из двух предметных линий: алгебра и геометрия. 

Рабочая программа по математике для 10класса создана на основе: 

 образовательной программы по математике среднего (полного) общего образования, 

 федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, 

 учебного плана школы, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, 

 учебных методических комплексов А.Г. Мордковича, Т.Н. Мишустиной, Е.Е. Тульчинской и С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

 

2.      Цели  и задачи обучения математике 

Изучение математики в 10 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей:  

 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 естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

На основании требований  Федерального Государственного образовательного стандарта   в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, которые 

определяют задачи обучения.При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 
вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 

решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение 

к решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка.  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора 



В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных 

суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива 

и мнением авторитетных источников. 

3. Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно учебному плану школы на изучение математики в 10 классе отводится 5 часов в неделю за 

счет федерального компонента - всего 140 часов, в том числе на изучение курса алгебры – 105 часов (3 

часа в неделю), геометрии – 70 часов (2 часа в неделю) 

 

 

4. Планируемые результаты изучения  математики в 10 классе 

Результаты обучения соответствуют требованиям к уровню подготовки выпускников и 

соответствуют ФГОС: 

Результаты обучения 

1. Общие  

учебные  

умения 

(метапредметные) 

1.1 Умения связанные с познавательной деятельностью 

 планировать и осуществлять алгоритмическую деятельность, 

выполнять заданные и конструировать новые алгоритмы; 

 решать разнообразные классы задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска пути и способов  решения; 

 уметь проводить исследовательскую деятельность, обобщать,  ставить 

и формулировать новые задачи;  

 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический), свободно переходить с 

одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 проводить доказательные рассуждения, аргументацию, выдвигать 

гипотезы и их обоснование; 

 уметь проводить поиск, систематизацию, анализ и классификацию 

информации, использовать разнообразные информационные 

источники, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии.  



 

1.2 Умения, связанные с информационно - коммуникативной 

деятельностью 

 понимать существо  математического доказательства; приводить 

примеры доказательств; 

 использовать математические формулы, уравнения; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

 понимать, как потребности практики привели математическую науку к 

необходимости расширения понятия числа; 

 понимать вероятностный характер многих закономерностей 

окружающего мира; примеры статистических закономерностей и 

выводов; 

 знать каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, 

важных для практики; 

 понимать смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной 

действительности математическими методами, примеры ошибок, 

возникающих при идеализации. 

2. Специальные 

предметные 

умения 

Алгебра 

 

   Уметь 
 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; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования 

буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции; 

 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 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, 

используя при необходимости справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства; 

Функции и графики 

Уметь 

 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;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для: описания и исследования с 

помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

     Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический 

прогрессии; 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных , используя справочные материалы; 

 исследовать функции и строить их графики с помощью 

производной,; 

 решать задачи с применением  уравнения касательной к графику 

функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего  и наименьшего 

значения функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизнидля решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе 

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

      Уметь 

 решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью  составления уравнений, и 

неравенств, 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, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей. 

 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;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 



деятельности и повседневной жизни для  описания и исследования с 

помощью функций реальных зависимостей, представления их графически; 

интерпретации графиков реальных процессов. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул, треугольника Паскаля; 

вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованием треугольника Паскаля; 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; для анализа информации статистического 

характера. 

Геометрия.  

Уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по 

условиям задачи; 

 строить простейшие сечения куба, призмы пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

 производить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владеть компетенциями:учебно-познавательной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально-трудовой. 

Способны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования 

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

5. Календарно-тематический     план     ориентирован     на     использование учебников: 

1. А.Г. Мордкович, П.В.Семенов.Алгебра и начала анализа. Базовый  уровень. 10 класс. Учебник. 

–  М.: Мнемозина, 2014; 

А также дополнительных пособий:  

для учащихся: 



2. Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. Самостоятельные работы 10 класс. –  М.: Мнемозина, 

2014; 

3. С. М. Саакян, А.М. Гольдман, Д.В. Денисов Задачи по алгебре и началам анализа 10-11 класс. –  

М.: Просвещение,2005. 

4. Г.В. Дорофеев, Г.К. Муравин, Е.А. Седова Сборник заданий для подготовки и проведения 

письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс 

средней школы. 11 кл. М.,Дрофа, 2004; 

для учителя: 

 Обухова Л.А., Занина О.В., Данкова И.Н. Поурочные разработки по алгебре и началам анализа. 10 

класс.- Москва: «ВАКО», 2008; 

 Башмаков М.И. Математика. Практикум по решению задач. Учебное пособие для 10 – 11 

классов гуманитарного профиля. М.,     Просвещение, 2005; 

 Ершова А.П., Голобородько В.В. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов. Разноуровненвые дидактические материалы. – М.: Илекса, 2004. 

 Ковалѐва Г.И. Учебно-тренировочные тематические тестовые задания с ответами по 

математике для подготовки к ЕГЭ, ч. I,II,III,       Волгоград,2004; 

 Л.И. Звавич, А.Р. Рязановский Алгебра в таблицах. 7-11 классы. Справочное пособие. – М.: 

Издательство дом «Дрофа», 2015 

 Некрасов В.Б., Гущин Д.Д. ЕГЭ. Математика. Контрольные измерительные материалы. – М.: 

Просвещение, 2009 

 Шамшин В.М. Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике, Феникс, Ростов-на-

Дону, 2004; 

 Студенецкая В.Н. Математика: система подготовки учащихся к ЕГЭ, Волгоград,2004; 

   Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

 Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  

o CD «1С: Репетитор. Математика» (КИМ)  

o CD «АЛГЕБРА не для отличников» (НИИ экономики авиационной промышленности)  

o «Математика, 5 - 11»  

o Урок математики. 5-10 классы. С применением информационных технологий 

(книга+диск) М. «Глобус», 2009 

    Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих Интернет – ресурсов: 



  

 Министерство образования РФ 

http://www.informika.ru/ 

http://www.ed.gov.ru/ 

http://www.edu.ru/   

 Тестирование online: 5 - 11 классы  

 http://www.kokch.kts.ru/cdo/  

 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое 

http://teacher.fio.ru 

 Новые технологии в образовании 

http://edu.secna.ru/main/ 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников  

http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия 

http://mega.km.ru  

 сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:  

http://www.rubricon.ru/ 

http://www.encyclopedia.ru/ 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА (алгебра) 

№ 

п/п 
Тема 

Коли 

чество 

часов 

Контроль уровня обучения 

1.  Повторение 4 Входная контрольная работа 

2.  Числовые функции 7 Контрольная работа № 1по теме «Числовые функции» 

3.  Тригонометрическиефункции 26 Контрольная работа № 2 по теме«Тригонометрические функции» 

Контрольная работа № 3по теме  «Преобразования 

тригонометрических функций» 

4.  Тригонометрические уравнения 10    Контрольная работа № 4 по теме «Тригонометрические 

уравнения» 

5.  Преобразованиетригонометрических 

выражений. 
15 Контрольная работа № 5по теме «Преобразование 

тригонометрических выражений 

6.  Производная  31 Контрольная работа № 6 по теме «Вычислениепроизвод 

ных» 

Контрольная работа № 7 по теме Применениепроизводной для 

исследований функций 

Контрольная работа № 8по теме «Производная» 

7.  Повторение 12  

 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА (геометрия) 

№ 

п/п 
Тема 

Колич

ество 

часов 

Контроль уровня обучения 

1.  Введение (аксиомы стереометрии и 

их следствия 
5  

2.  Параллельность прямых и плоскос- 

тей 
19 Контрольная работа №1 по теме: «Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 

Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность прямых и 

плоскостей 

3.  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 
20 Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

4.  Многогранники 12 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 

5.  Векторы в пространстве 6 Контрольная работа №5 по теме «Векторы» 

6.  Итоговое повторение 8  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


