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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике для 10 класса (углубленный уровень) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного стандарта среднего общего 

образования на основе основной образовательной программы среднего общего образования 

школы и примерной программы по математике с использованием авторской программы: 

«Математика: программы 7-11 классы с углубленным изучением математики» /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

«Математика: программы 5-11 классы» 

/А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 

2014 и  Примерной образовательной программы основного общего образования по математике, 

ориентированной на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», издательства 

«Просвещение», 2020 год и в соответствии с положением «О рабочей программе по учебному 

предмету». 

 

Программа обеспечена УМК по алгебре авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко и по геометрии авторов Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 10—11 классы. Базовый и профильный уровни  для 10 классов 

На изучение предмета математика в 10 классе отведено 204 часа в год. Для 

улучшения качества восприятия учебного материала и глубокого погружения учащихся в ту 

или иную тему предмета «Математика» календарно-тематическое планирование составлено по 

разделам. Таким образом, вначале изучается раздел блока «Алгебра и начала математического 

анализа», а после написания контрольного среза учащиеся переходят на раздел блока 

«Геометрия». Это позволит пошагово, без путаницы понять информацию, предлагаемую 

программой.  

 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования 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 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный 

подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МАТЕМАТИКИ В 10 КЛАССЕ 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Личностные результаты: 

 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

 ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

 умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

 критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение 

в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

                   Предметные результаты: 

 осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

 представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 
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применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о функциях и их свойствах; 

 практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умения: 

 выполнять вычисления с действительными числами; 

 решать уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств; 

 решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и 

решения уравнений, систем уравнений и неравенств; 

 использовать алгебраический язык для описания предметов окружающего мира 

и создания соответствующих математических моделей; 

 проводить практические расчёты: вычисления с процентами, вычисления с 

числовыми последовательностями, вычисления статистических характеристик, выполнение 

приближённых вычислений; 

 выполнять тождественные преобразования рациональных выражений; 

 выполнять операции над множествами; 

 исследовать функции и строить их графики; 

 читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой); 

 решать простейшие комбинаторные задачи. 

 осознание значения геометрии для повседневной жизни человека; 

 представление о геометрии как сфере математической деятельности, об этапах 

её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

 владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 систематические знания о фигурах и их свойствах; 

 практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к 

решению геометрических и негеометрических задач, предполагающее умения: 

 изображать фигуры на плоскости; 

 использовать геометрический язык для описания предметов окружающего 

мира;  

 измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади фигур; 

 распознавать и изображать равные, симметричные и подобные фигуры; 

 выполнять построения геометрических фигур с помощью циркуля и линейки; 

 читать и использовать информацию, представленную на чертежах и схемах; 

 проводить практические расчёты.

Числа и величины 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать понятием «радианная мера угла», выполнять преобразования 

радианной меры в градусную и градусной меры в радианную. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать различные меры измерения углов при решении геометрических 

задач, а также задач из смежных дисциплин. 

Выражения 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать понятиями корня n-й степени, степени с рациональным показателем, 

степени с действительным показателем; 
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• применять понятия корня  n-й степени, степени с рациональным  показателем, 

степени с действительным показателем и их свойства в вычислениях и при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих корень n-й 

степени, степени с рациональным показателем, степени с действительным показателем; 

• оперировать понятиями: косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота, 

арккосинус, арксинус, арктангенс и арккотангенс; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических выражений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• выполнять многошаговые преобразования выражений, применяя широкий набор 

способов и приёмов; 

• применять тождественные преобразования выражений для решения задач из 

различных разделов курса. 

Уравнения и неравенства 

Обучающиеся научатся: 

• решать иррациональные и тригонометрические уравнения, неравенства и их 

системы; 

• понимать уравнение как важнейшую математическую модель для описания и 

изучения разнообразных реальных ситуаций, решать текстовые задачи алгебраическим 

методом; 

• применять графические представления для исследования уравнений. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• овладеть приёмами решения уравнений, неравенств и систем уравнений; 

применять аппарат уравнений для решения разнообразных задач из математики, смежных 

предметов, практики; 

• применять графические представления для исследования уравнений, неравенств, 

систем уравнений, содержащих параметры. 

Функции 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

• выполнять построение графиков функций с помощью геометрических 

преобразований; 

• выполнять построение графиков степенных, тригонометрических, 

обратных  тригонометрических функций; 

• исследовать свойства функций; 

• понимать функцию как важнейшую математическую модель для описания 

процессов и явлений окружающего мира, применять функциональный язык для описания и 

исследования зависимостей между физическими величинами. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе с 

использованием компьютера; 

• использовать функциональные представления и свойства функций для решения 

задач из различных разделов курса математики. 

Элементы математического анализа 

Обучающиеся научатся: 

• понимать терминологию и символику, связанную с понятиями производной; 

• вычислять производную функции; 

• использовать производную для исследования и построения графиков функций; 

• понимать геометрический и физический смысл производной. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сформировать представление о пределе функции в точке; 

• сформировать представление о применении геометрического смысла производной 
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в курсе математики, в смежных дисциплинах. 

Геометрия 

Обучающиеся научатся: 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

• вычислять площади поверхностей простейших многогранников с помощью 

формул; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с 

отечественной и всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

задач практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

СОДЕРЖАНИЕ  

Числа и величины 

Радианная мера угла. Связь радианной меры угла с градусной мерой. 

Выражения 

Корень n-ой степени. Арифметический корень n-ой степени. Свойства корня n-ой 
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степени. Тождественные преобразования выражений, содержащих корни n-ой степени. 

Внесение множителя под знак корня. 

Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих степени с рациональным 

показателем. 

Косинус, синус, тангенс, котангенс угла поворота. Основные соотношения между 

косинусом, синусом, тангенсом и котангенсом одного и того же аргумента. Формулы 

сложения. Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Формулы 

суммы и разности синусов (косинусов) Формулы преобразования произведения в сумму. 

Тождественные преобразования выражений, содержащих косинусы, синусы, тангенсы и 

котангенсы. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс. Простейшие свойства 

арксинуса, арккосинуса, арктангенса и арккотангенса. 

Уравнения и неравенства 

Область определения уравнения (неравенства). Равносильные уравнения 

(неравенства).Равносильные преобразования уравнений (неравенств). Уравнение – 

следствие (неравенство – следствие.) Посторонние корни. 

Иррациональные уравнения (неравенства). Метод равносильных преобразований для 

решения иррациональных уравнений (неравенств). Метод следствий для решения 

иррациональных уравнений. Тригонометрические уравнения (неравенства). Основные 

тригонометрические уравнения (неравенства) и методы их решения. Тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные уравнения первой и второй степеней. 

Решение тригонометрических уравнений методом разложения на множители. 

Функции 

Наибольшее наименьшее значения функции. Четные и нечетные функции. 

Свойства графиков чётной и нечётной функций. Построение графиков функций с 

помощью геометрических преобразований. Обратимые функции. Связь возрастания и 

убывания с её обратимостью. Взаимно обратные функции. Свойства взаимно 

обратных функций. 

Степенная функция. Её свойства и график. 
Периодические функции. Период периодической функции. Главный период. 

Свойства графика периодической функции. 

Тригонометрические функции. Знаки значений тригонометрических функций. 

Периодичность тригонометрических функций. Четность, нечётность. Свойства и 

графики тригонометрических функций. Обратные тригонометрические 

функции. Свойства обратных тригонометрических функций и их графики. 

Геометрия 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и 

построение контрпримеров. Использование в задачах простейших логических правил. 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных 

треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 

длин и площадей. Решение задач с использованием метода координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (прямоугольный параллелепипед, 

куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. 

Параллельность. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 
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Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая призма. Элементы призмы и пирамиды. Простейшие комбинации 

многогранников. Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 



10 
 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания 

 



11 
 

Тема Модуль воспитательной программы 
«Школьный урок» 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

к.р. 

Повторение и расширение 

сведений о множествах, 

математической логике и 

функциях. 

День знаний. Международный день 

распространения грамотности 

20 1 

Некоторые сведения из 

планиметрии 

Вовлечение учащихся в конкурсную         

активность, олимпиады 

12 1 

Степенная функция Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса. 

21 1 

Введение. Предмет 

стереометрии. 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи 

5  

Тригонометрические 

функции 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности) в 

соответствии с календарным планом BP 

30 1 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Организация шефства мотивированных и 

эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, 

дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи 

16 1 

Тригонометрические 

уравнения и неравенства 

Вовлечение учащихся в конкурсную 

активность, олимпиады. Организация 

интересных и полезных для личностного 

развития ребенка. Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам 

социально значимый опыт сотрудничества и 
взаимной помощи 

24 1 

Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей 

Организация интересных и полезных для 

личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися класса 

17 1 

Производная и её 

применение 

Организация участия обучающихся в 

Предметных неделях. Интегрированные 

межпредметные уроки 

33 1 

Многогранники День космонавтики. Муниципальная 

конференция научных работ учащихся 
«Шаг в науку» 

14 1 

Итоговое повторение День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Урок 

Памяти. Индивидуальный план подготовки 

к итоговым контрольным работам, итоговой 

аттестации.  

12 1 
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