
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по математике для 10 класса  составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта, примерной 

программы основного общего образования по предмету «Математика» с учетом авторских 

программ А.Г. Мордковича (Алгебра. – М.: Мнемозина, 2011 г.) и Л.С. Атанасяна 

(Геометрия. – М.: ВАКО, 2013г.). 

 В соответствии с ФГОС основного общего образования основными целями курса 

математики для10 класса являются:  

- осознание значения математики  в повседневной жизни человека;  

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе. 

Усвоенные в курсе математики  старшей школы знания и способы действий 

необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики в вузе, но и для 

решения практических задач в повседневной жизни. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 

 – формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

 -  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 - формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

– сформированность мотивации изучения математики, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 

траектории в изучении предмета; 

– сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– сформированность специфических для математики  стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в частности, 

логического, алгоритмического и эвристического; 

– сформированность умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 



исследования явлений окружающего мира; 

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

Рабочая программа рассчитана на 102 часа алгебры и начал анализа и 68 часов 

геометрии в 10 классе. В учебном плане для изучения математики отводится 5 часов в 

неделю, из которых предусмотрено 3 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал 

анализа и 2 часа на изучение геометрии. На контрольные работы отводится 14 часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса математики 
развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий, способности их 

использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной работы по 

подготовке и защите индивидуальных проектов; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы), возможность получения практико-ориентированного 

результата; 

практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

возможность практического использования приобретённых обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Личностные результаты  предполагают сформированность:  

 - способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

 -  личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий, способности их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике; 

 -  умений самостоятельного планирования и осуществления учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построения 

индивидуального образовательного маршрута; 

 - умений решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

  -ответственного отношения к учению, готовность и способность обучающихся к 

самореализации и самообразованию на основе развитой мотивации учебной деятельности 

и личностного смысла изучения математики, заинтересованность в приобретении и 

расширении математических знаний и способов действий, осознанность построения 

индивидуальной образовательной траектории; 



 -целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки  и 

общественной практики.  

 - логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, формулировка проблем, исследовательский проект и др.). 

Метапредметные результаты предполагают  сформированность: 

 - способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской деятельности, 

планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

 - умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 - умения находить необходимую информацию в различных источниках (в справочниках, 

литературе, Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, 

табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 

информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

 -владения приемами умственных действий: определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых и причинно-следственных связей, построения 

умозаключений индуктивного, дедуктивного характера или по аналогии; 

 -умения организовывать совместную учебную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять функции, взаимодействовать в группе, выдвигать 

гипотезы, находить решение проблемы, разрешать конфликты на основе согласования 

позиции и учета интересов, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты предполагают  сформированность:  

1)  представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

2)  понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

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

нестандартные способы решения задач; 

3)  умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

4)  представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) 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; исследования случайных 

величин по их распределению 

6) сформированность навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные общества, 

научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и другие формы) 

7)  к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной деятельности. 

 

Содержание тем учебного курса 10 класс 

АЛГЕБРА 

Числовые функции  

Определение функции, способы ее задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. Тригонометрические 

функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового аргумента. 



Формулы приведения. Функция у=sin x, ее свойства и график. Функция у=cos x, ее 

свойства и график. Периодичность функций у = sin х, у= соs х. Построение графика 

функций y=mf(x) и  y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции у=tg х к у = 

ctg х, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения 

Первые представления о решении тригонометрических урав-нений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t= a. Арксинус. Решение уравнения sin t= а. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg х = a, ctg x = a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических 

уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные 

тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Формулы двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведение. 

Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 

Производная  

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции. 

Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у = f(kx+ т). 

Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции у = f(x). 

Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

Обобщающее повторение (11ч) 

 

ГЕОМЕТРИЯ 10 класс 

 Введение (аксиомы стереометрии и их следствия).  

 Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора.    

Параллельность прямых и плоскостей. 

 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве.  плоскостью.  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 



Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и 

плоскостями.   

Многогранники. Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. 

Правильные многогранники.  учебнике, а также графические компьютерные средства.  

Векторы в пространстве.  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения.  Повторение.   

 

Тематическое планирование 10 класс. Алгебра 

 

№ 

п/

п 

темы содержание Виды деятельности 

учащихся 

Коли 

чество 

часов 

1 Числовые 

функции 

Определение функции, способы 

ее задания, свойства функций. 

Обратная функция. 

 

Формулировать определени

я наибольшего и 

наименьшего значений 

функции, чётной и нечётной 

функций, теоремы о 

свойствах графиков чётных и 

нечётных функций. 

Находить наибольшее и 

наименьшее значения 

функции на множестве по её 

графику. Исследовать 

функцию, заданную 

формулой, на чётность. 

Строить графики функций, 

используя чётность или 

нечётность. 

Выполнять геометрические 

преобразования графиков 

функций, связанные с 

параллельными переносами, 

растяжениями, сжатиями и 

симметриями, относительно 

координатных осей. 

Формулировать определени

е обратимой функции. 

Распознавать обратимую 

функцию по её графику. 

Устанавливать обратимость 

функции 

.Формулировать определение 

взаимно обратных функций. 

Проверять, являются ли две 

данные функции взаимно 

обратными. Находить 

обратную функцию к данной 

обратимой функции. По 

9 



графику данной функции 

строить график обратной 

функции.  

 

2 Тригоно 

метрические 

функции 

Числовая окружность. Длина 

дуги единичной окружности. 

Числовая окружность на 

координатной плоскости. Синус 

и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции 

числового аргумента. 

Тригонометрические функции 

углового аргумента. Формулы 

приведения. Функция у=sin x, ее 

свойства и график. Функция 

у=cos x, ее свойства и график. 

Периодичность функций у = sin 

х, у= соs х. Построение графика 

функций y=mf(x) и  y=f(kx) по 

известному графику функции 

y=f(x). Функции у=tg х к у = ctg 

х, их свойства и графики. 

 

Формулировать определени

е радианной меры угла. 

Находить радианную меру 

угла по его градусной мере и 

градусную меру угла по его 

радианной мере. Вычислять 

длины дуг окружностей. 

Формулировать определения 

косинуса, синуса, тангенса и 

котангенса угла поворота. 

Выяснять знак значений 

тригонометрических 

функций. Упрощать 

тригонометрические 

выражения, используя 

свойства чётности 

тригонометрических 

функций. 

Формулировать определения 

периодической функции, её 

главного периода. Упрощать 

тригонометрические 

выражения, используя 

свойства периодичности 

тригонометрических 

функций. Описывать 

свойства 

тригонометрических 

функций. Строить графики 

функций на основе графиков 

четырёх основных 

тригонометрических 

функций. 

Преобразовывать тригономет

рические выражения на 

основе соотношений между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

аргумента. По значениям 

одной тригонометрической 

функции находить значения 

остальных 

тригонометрических 

функций того же аргумента. 

 

26 

3 Тригономет 

Рические 

уравнения 

Первые представления о 

решении тригонометрических 

урав-нений. Арккосинус. 

Формулировать определения 

арккосинуса, арксинуса, 

арктангенса, арккотангенса. 

10 



Решение уравнения cos t= a. 

Арксинус. Решение уравнения 

sin t= а. Арктангенс и 

арккотангенс. Решение 

уравнений tg х = a, ctg x = a. 

Простейшие 

тригонометрические уравнения. 

Два метода решения 

тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и 

разложение на множители. 

Однородные 

тригонометрические уравнения. 

 

Находить значения обратных 

тригонометрических 

функций для отдельных 

табличных значений 

аргумента. Используя 

понятия арккосинуса, 

арксинуса, арктангенса, 

арккотангенса, решать 

простейшие 

тригонометрические 

уравнения. 

Формулировать свойства 

обратных 

тригонометрических 

функций. Строить графики 

функций на основе графиков 

четырёх основных обратных 

тригонометрических 

функций. Упрощать 

выражения, содержащие 

обратные 

тригонометрические 

функции.  

Распознавать тригонометрич

еские уравнения 

и неравенства. Решать 

тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к 

алгебраическим уравнениям, 

в частности решать 

однородные 

тригонометрические 

уравнения первой и второй 

степени, а также решать 

тригонометрические 

уравнения, применяя метод 

разложения на множители. 

Решать простейшие 

тригонометрические 

неравенства 

4 Преобразовани

е 

тригонометрич

еских 

выражений 

Синус и косинус суммы и 

разности аргументов. Формулы 

двойного аргумента. Формулы 

понижения степени. 

Преобразование сумм 

тригонометрических функций в 

произведение. Преобразование 

произведений 

тригонометрических функций в 

суммы. 

 

Преобразовывать тригономет

рические выражения на 

основе соотношений между 

тригонометрическими 

функциями одного и того же 

аргумента, на основе формул 

сложения. Опираясь на 

формулы сложения, 

доказывать формулы 

приведения, формулы 

двойных углов, формулы 

суммы и разности синусов 

15 



(косинусов), формулы 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму. 

Преобразовывать 

тригонометрические 

выражения на основе формул 

приведения, формул 

двойных и половинных 

углов, формул суммы и 

разности синусов 

(косинусов), формул 

преобразования 

произведения 

тригонометрических 

функций в сумму 

5 Производная Определение числовой 

последовательности и способы 

ее задания. Свойства числовых 

последовательностей. 

Определение предела 

последовательности. Свойства 

сходящихся 

последовательностей. 

Вычисление пределов 

последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической 

прогрессии. 

Предел функции на 

бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение 

аргумента. Приращение 

функции. 

Задачи, приводящие к понятию 

производной. Определение 

производной. Алгоритм 

отыскания производной. 

Формулы дифференцирования. 

Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у 

= f(kx+ т). 

Уравнение касательной к 

графику функции. Алгоритм 

составления уравнения 

касательной к графику функции 

у = f(x). 

Применение производной для 

исследования функций на 

монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. 

Применение производной для 

Формулировать определение 

производной функции в 

точке, правила вычисления 

производных. Находить 

производные функций, 

уравнения касательных 

графика функции, 

мгновенную скорость 

движения материальной 

точки. Использовать 

механический 

и геометрический смысл 

производной в задачах 

механики и геометрии. 
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отыскания наибольших и 

наименьших значений величин. 

 

 Повторение   11 

10 класс. Геометрия 

№ 

п/п 

Тема  содержание Виды деятельности 

учащихся  

 

1 Введение. аксиомы 

стереометрии и их 

следствия 

Представление раздела геометрии 

– стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. 

Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, призма, прямая 

призма, правильная призма, 

пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из 

разверток и с помощью 

геометрического конструктора.    

Используют основные 

аксиомы стереометрии, 

понятия о 

параллельности прямых 

и плоскостей в 

пространстве при 

решении задач. 

  

5 

2 Параллельность 

прямых и плоскостей 

Пересекающиеся, параллельные и 

скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация 

взаимного расположения двух 

прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и 

плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного 

расположения прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и 

плоскости. Параллельность двух 

плоскостей. Классификация 

взаимного расположения двух 

плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

Признаки параллельности двух 

прямых в пространстве.  

плоскостью. 

 Выполняют 

изображения взаимного 

расположения, 

применяют признаки 

параллельности при 

решении задач, строят  

сечения. 

19 

3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность 

прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. 

Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Признак перпендикулярности  двух 

плоскостей. Расстояние между 

точками, прямыми и плоскостями.   

Используют признаки 

перпендикулярности 

прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Решают задачи 

связанные с 

вычислением длин 

перпендикуляра и 

наклонных к плоскости, 

применять свойства 

перпендикулярности 

плоскостей. 

20 



4 Многогранники  Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники и их свойства. 

Правильные многогранники.  

учебнике, а также графические 

компьютерные средства. 

Различают основные 

виды многогранников. 

Распознают виды 

многогранников и форм 

их сечений, выполняют 

их построения. 

12 

5 Векторы в 

пространстве 

Векторы в пространстве. 

Коллинеарные и компланарные 

векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и 

его свойства. Параллельные 

проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных 

фигур на плоскости. Сечения 

многогранников. Исторические 

сведения 

Используют основные 

понятия для векторов в 

пространстве, правил 

сложения и вычитания 

векторов в пространстве, 

понятия компланарных 

векторов при решении 

задач 

 выполняют действия 

над векторами в 

пространстве, 

разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам. 

6 

6 Повторение    8 

 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература 

1. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; 

под ред.А.Г. Мордковича - М: «Мнемозина», 2016 

2. Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под 

ред.А.Г. Мордковича - М.: Мнемозина, 2016 

3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия. 10–11 класс. – М.: Просвещение, 2016 

4. Мордкович А.Г. Тульчинская Е.Е. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс.: Контрольные 

работы для общеобразоват. учреждений.-М.: Мнемозина. 

5. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


