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Рабочая программа учебного курса по математике для 10 класса разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012г. № 413), Примерной программы 
среднего общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 июня 
2016г. № 2/16-з и в соответствии с авторской программой Мерзляк А.Г., Номировский Д.А., Полонский В.Б., под ред. Подольского В.Е. 
Математика. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень; 2,5 часа в неделю) и Математика. Геометрия (базовый уровень, 1,5 
ч в неделю) 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 136 учебных часов. 
Распределение часов по четвертям:  
1 полугодие – 64 ч.;       
2 полугодие – 72 ч.   
 

 
Роль и место дисциплины Математика является одним из основных, системообразующих предметов школьного 

образования. Такое место математики среди школьных предметов обусловливает и её особую роль с 
точки зрения всестороннего развития личности учащихся. При этом когнитивная составляющая 
данного курса позволяет обеспечить требуемый государственным стандартом необходимый уровень 
математической подготовки. Для жизни в современном обществе важным является формирование 
математического стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным 
образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, 
классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты математических 
умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм логических построений, 
вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают 
логическое мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 
мышления и воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе 
решения задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и 
прикладная стороны мышления. 

Адресат Данная учебный курс предназначена для учащихся 10 класса с изучением математики на базовом 
уровне 

Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по математике разработана на основе: 



1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 
413; 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 28 
июня 2016г. № 2/16-з 

3. Математика : рабочие программы : 5—11 классы /М52 А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, 
М. С. Якир, Е. В. Буцко. — 2-е изд., перераб. — М. : Вентана-Граф, 2020.  

4. Требованиям образовательной программы среднего общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Цели изучения курса: главной целью школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 
деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило цели 
обучения математике: 

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 будущей профессиональной деятельности, а 
также последующего обучения в высшей школе; 

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, понимания значимости математики для 
научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры 
через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

 
Задачи курса: 
• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности; 
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентированной) и профессионально-трудового выбора. 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

В основу настоящей программы положены педагогические и дидактические принципы 
вариативного развивающего образования и современные дидактико-психологические тенденции, 
связанные с вариативным развивающим образованием и требованиями ФГОС.  

1. Личностно ориентированные принципы: принцип адаптивности; принцип развития; 
принцип комфортности процесса обучения. 



2. Культурно ориентированные принципы: принцип целостной картины мира; принцип 
целостности содержания образования; принцип систематичности; принцип смыслового отношения к 
миру; принцип ориентировочной функции знаний; принцип опоры на культуру как мировоззрение и 
как культурный стереотип. 

3. Деятельностно-ориентированные принципы: принцип обучения деятельности; принцип 
управляемого перехода от деятельности в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации; 
принцип перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 
деятельности учащегося (зона ближайшего развития); принцип опоры на процессы спонтанного 
развития; принцип формирования потребности в творчестве и умений творчества. 

Специфика программы Специфика программы заключается в том, что перераспределяется время на  систематизацию и 
повторение учебного материала, которое позволяет ученику адаптироваться к изучению нового 
материала на следующей ступени обучения. При изучении алгебры и начал анализа в старшей школе 
осуществляется переход от методики поурочного планирования к модульной системе организации 
учебного процесса. Модульный принцип позволяет не только укрупнить смысловые блоки содержания, 
но и преодолеть традиционную логику изучения математического материала: от единичного к общему 
и всеобщему и от фактов к процессам и закономерностям. В условиях модульного подхода возможна 
совершенно иная схема изучения математических процессов «все общее - общее - единичное». 

В целях развития  межпредметных связей, усиления практической направленности предмета 
включены задачи физического характера, задачи из химии – на определение процентного содержания 
и другие. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

АЛГЕБРА  
1. Повторение и расширение сведений о функции - 7  часов 
 Наибольшее и наименьшее значения функции. Четные и нечетные функции. Построение 

графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная функция. Равносильные 
уравнения и неравенства. Метод интервалов. 

2. Степенная функция – 15 часов 
 Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым показателем. 

Определение корня n-ой степени. Свойства корня n-ой степени. 
 Определение и свойства степени с рациональным показателем. Иррациональные уравнения. 

Метод равносильных преобразований при  решении иррациональных уравнений. Иррациональные 
неравенства. 

3. Тригонометрические функции   -  22 часа 
 Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки значений 

тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических функций. Периодические 
функции. Свойства и графики функций y-sin x и y=cos x. Свойства и графики функций y=tg x и y=ctg x. 

 Основные соотношения между тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. 
Формулы сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Сумма и разность 
синусов (косинусов). Форму преобразования произведения тригонометрических функций в сумму. 



4. Тригонометрические уравнения и неравенства – 15 часов  
 Уравнение cos x=b. Уравнение sin x=b. Уравнение tg x=b и ctg x=b. Функции y = arccos x, y = 

arcsin x, y = arctg x,  
y = arcctg x. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Решение 

тригонометрических уравнений методом разложения на множители. Решение простейших 
тригонометрических неравенств. 

 5. Производная и её применение  – 20 часов 
 Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. Задачи о 

мгновенной скорости и к касательной графику функции. Понятие производной. Правила вычисления 
производной. Уравнение касательной. 

 Признаки возрастания и убывания функции. Точки экстремума функции. Наибольшее и 
наименьшее значения функции. Построение графиков функций. 

 
 ГЕОМЕТРИЯ 
1. Введение в стереометрию — 8 часов 
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом стереометрии  

Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. 
2. Параллельность в пространстве — 10 часов 
Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости  

Параллельность плоскостей. Преобразование фигур в пространстве. Параллельное проектирование. 
3. Перпендикулярность в пространстве — 21 час 
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. 
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Перпендикулярные 

плоскости. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
5. Многогранники — 12 часов 
Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида 
ПОВТОРЕНИЕ курса математики 10-го класса 6 часов 
Цель — повторить и систематизировать знания по математике за курс 10-го класса. В этот раздел 

входят контрольная работа за 1-е полугодие и итоговая контрольная работа. 
Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

Виды и форма организации познавательной деятельности в учебном процессе: 
Основные типы учебных занятий: 
• урок изучения нового учебного материала; 
• урок закрепления и  применения знаний; 
• урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 
• урок контроля знаний и умений. 
Основным типом урока является комбинированный. 
Формы организации учебного процесса: 



индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 
На уроках используются такие формы занятий как: 
 практические занятия; 
 консультация; 
 лекция. 
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ (16 работ, в том 

числе,  входная  контрольная работа) рассчитанных на 40 минут, итоговая  и контрольная работа за 1-е 
полугодие  - на 80 минут, тестов и самостоятельных работ  - на 15 – 20 минут с дифференцированным 
оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 
программного материала; содержание определяется учителем с учетом степени сложности изучаемого 
материала, а также особенностей обучающихся  класса. Итоговые контрольные работы проводятся 
после изучения значимых тем программы, в конце учебной четверти, в конце полугодия. 
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