
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по математике ориентирована на учащихся 10 класса и составлена на 

основе следующих документов: 

1) Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ от 17 мая 2012 года № 413); 

2) Основной образовательной программы среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Лицей №53» (приказ от 30.08 2019 года № 200), с 

изменениями и дополнениями на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы); 

3) Рабочей Программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 53» (приказ от 31.08. 2021г. №211); 

4) Авторской программой А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала 

математического анализа. углубленный уровень. 10 класс. Методическое пособие для 

учителя. 

5) Авторской программой Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы Базовый и углубленный 

уровень 

6) Учебного плана муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей №53» 

7) СаН ПиН 1.2.3685 -21   от 28.01. 2021г. №2 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания» 

При составлении рабочей программы учтены: реализация воспитательного аспекта 

Программы воспитания МОУ «Лицей №53» модуль «Школьный урок»; основные идеи и 

положения программы формирования универсальных учебных действий для среднего 

общего образования. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях (приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 

2020г. №254) 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников:  

1. А. Г. Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа 10» профильный 

уровень10 класс: учебник для общеобразовательных учреждений – Москва: Мнемозина, 

2017 год. 

2. А. Г. Мордкович, П.В.Семенов «Алгебра и начала анализа 10» профильный 

уровень 10 класс: задачник для общеобразовательных учреждений – Москва: Мнемозина, 

2017 год. 

3. Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11» учебник для общеобразовательных учреждений 

– Москва: Просвещение, 2012 год.    

        

Программа рассчитана на 204 ч. в год (6 часов в неделю).  

Срок реализации программы – 1 год 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

по учебному предмету математика в 10 классе является:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения 

избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

http://files.lbz.ru/authors/matematika/7/alg-mp-10.pdf
http://files.lbz.ru/authors/matematika/7/alg-mp-10.pdf
http://files.lbz.ru/authors/matematika/7/alg-mp-10.pdf


самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

 

Задачами учебного предмета являются: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

№

 № 

п.п. 

Наименование разделов и тем 

Краткое содержание темы 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

 Повторение  изученного в 7-9 

классах 

5 1  

 Действительные числа  13 1 3 

 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии и их следствия.  

3   

 Числовые функции 11 1 2 

 Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 3 3 

 Тригонометрические функции  29 2 6 

 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

16 1 2 

 Тригонометрические уравнения 12 1 1 

 Многогранники  12 1 2 

 Преобразование 

тригонометрических выражений 

22 1 4 

 Векторы в пространстве  6  1 

 Комплексные числа  9 1  

 Производная 27 2 3 

 Комбинаторика и вероятность  8 1  

 Обобщающее повторение курса 

за 10 класс 

12 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

на 

раздел 

Планируемые результаты (УУД) 

Предметные Метапредметные Личностные 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 

научиться 

1. 1 

 

Повторение  изученного в 

7-9 классах 

5 Выполнять 

арифметические 

действия с 

алгебраическими 

дробям, решать 

линейные и квадратные 

уравнения, исследовать 

графики функций 

Использовать 

математическую 

терминологию при 

записи и выполнении 

арифметического 

действия, решать 

задачи по 

составленному плану 

решения заданий 

Первоначальные 

представления об идеях и о 

методах математики как об 

универсальном языке науки и 

техники, о средстве 

моделирования явлений и 

процессов.  

Вносят коррективы и 

дополнения в способ своих 

действий. 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося; 

проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; давать 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности;  

применять правила 

делового 

сотрудничества  

 

2.  

 

 

 

Действительные числа  13 Различать натуральные, 

рациональные, 

иррациональные и 

действительные числа. 

Вычислять модуль 

действительного числа. 

Решать уравнения и 

неравенства, 

содержащие модуль 

действительного числа. 

Применять метод 

математической 

индукции при решении 

Формирование представлений 

о математике как части 

общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в 

развитии цивилизации и 

современного общества; 

Умение находить в различных 

Осваивать роль 

обучающегося; давать 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности; 

объяснять отличия в 

оценках ситуации 



 задач. источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме 

разными людьми  

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; применять 

правила делового 

сотрудничества  

 

3.  

 

 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и 

их следствия.  

3 Называть аксиомы 

стререометрии. 

Различать точки, 

прямые, углы в 

пространстве.  

изображать все 

способы взаимного 

расположения точек, 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

Решать задачи, 

применяя аксиомы и 

теоремы стереометрии.  

Применять 

параллельное 

проектирование, 

способы изображения 

пространственных тел. 

Формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, характерных 

для математики и являющихся 

основой познавательной 

культуры. 

Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения 

задач 

Понимать причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявлять 

познавательный 

интерес к учению; 

давать адекватную 

оценку своей 

деятельности  

 

4.  

 

 

 

Числовые функции 11 Строить кусочно-

заданную  функцию, 

функцию дробной 

части числа, функцию 

целой части числа. 

Называть понятия 

Исследовать  функцию 

на монотонность, 

определяют 

наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, 

ограниченность, 

выпуклость, определять 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера; 

Понимание сущности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в 

Проявлять 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, давать 



 наибольшее и 

наименьшее значение 

функции, 

ограниченность, 

выпуклость, период 

функции. 

 

период функции. соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения 

задач 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

 

5.  

 

 

 

 

 

 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

19 Различать  

пересекающиеся, 

параллельные и 

скрещивающиеся 

прямые в пространстве. 

Называть признаки  

параллельности прямой 

и плоскости, 

плоскостей. Различать 

тетраэдр и 

параллелепипед, 

называть их грани, 

ребра и вершины, 

решать задачи на 

применение свойств 

параллелепипеда.      

Применять  

определение и 

признаки 

параллельности 

плоскостей при 

решении задач.  

доказывать признак и 

свойство 

скрещивающихся 

прямых, находить угол 

между прямыми в 

пространстве. Строить 

сечение  тетраэдра и 

параллелепипеда 

Умение понимать и 

использовать математические 

средства наглядности 

(графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

Умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

предоставлять ее в понятной 

форме; 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося; 

проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; давать 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности;  

применять правила 

делового 

сотрудничества  

 

6.  

 

 

 

Тригонометрические 

функции  

29 Определять числовую 

окружности, числовую 

окружность на 

координатной 

плоскости; применять 

понятия синус, 

косинус, тангенс, 

котангенс 

Составлять таблицы 

значений координат 

точек числовой 

окружности; находить н

а числовой окружности 

точки с конкретным 

значением абсциссы и 

ординаты, а также 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем; 

Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

Осваивать роль 

обучающегося; давать 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности; 

объяснять отличия в 

оценках ситуации 

разными людьми  



 

 

произвольного угла; 

радианную, градусную 

меру угла, зависимость 

между радианной и 

градусной мерами угла. 

Называть свойства 

функций у= sin x, 

у=cos x, изображать 

графики функций 

 

умением определить 

каким числам они 

соответствуют, 

вычислять синус, 

косинус, тангенс и 

котангенс числа.  

Выполнять 

преобразование 

графиков, находить 

наибольшее и 

наименьшее значение 

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

Формирование общих 

способов интеллектуальной 

деятельности, характерных 

для математики и являющихся 

основой познавательной 

культуры, значимой для 

различных сфер человеческой 

деятельности 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета; применять 

правила делового 

сотрудничества  

 

7.  

 

 

 

 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

16 Определять 

перпендикулярные 

прямые в пространстве, 

перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

Находить расстояние от 

точки до плоскости, 

между параллельными 

плоскостями, между 

прямой и параллельной 

ей плоскостью, между 

скрещивающимися 

прямыми, угол между 

прямой и плоскостью. 

Называть  двугранный 

угол и его линейный 

угол, трехгранный 

угол, многогранный 

угол. 

решать задачи задач на 

вычисление расстояния, 

задачи с 

использованием 

теоремы о трех 

перпендикулярах, на 

нахождение угла между 

прямой и плоскостью.  

Применять свойства 

прямоугольного 

параллелепипеда 

и признак перпендикул

ярности плоскостей в 

процессе решения 

задач. 

 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта. 

Моделирования 

Умение планировать и 

осуществлять деятельность, 

направленную на решение 

задач исследовательского 

характера. 

Понимать причины 

успеха в учебной 

деятельности; 

проявлять 

познавательный 

интерес к учению; 

давать адекватную 

оценку своей 

деятельности  

 

8.  Тригонометрические 

уравнения 

12 Определять  

 тригонометрические 

уравнения, называть  

Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения введением 

Умение видеть 

математическую задачу в 

контексте проблемной 

Принимать и 

осваивать социальную 

роль обучающегося, 



 

 

алгоритм для решения 

простейших 

тригонометрических 

уравнений, 

использовать  методы 

решения 

тригонометрических 

уравнений.   

новой переменной и 

разложением на 

множители; решать 

однородные 

тригонометрические 

уравнения первой 

степени.  

ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

Умение находить в различных 

источниках информацию, 

необходимую для решения 

математических проблем, и 

представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в 

условиях неполной и 

избыточной, точной и 

вероятностной информации 

проявлять мотивы 

учебной 

деятельности, давать 

адекватную оценку 

своей учебной 

деятельности, 

понимать причины 

успеха в учебной 

деятельности  

 

9.  

 

 

 

 

 

Многогранники  12 Различать 

многогранники: 

призму, пирамиду, 

правильтные 

многогранники. 

Использовать  формулы 

площади боковой 

поверхности многогран

ников при решении 

задач. Находить 

объемы 

многогранников. 

Различать симметрию в 

пространстве 

(центральная, осевая, 

зеркальная). 

 

Решать задачи с 

правильными 

многогранниками. 

Использовать  

дополнительные 

свойства пирамид, 

имеющих равные 

боковые ребра, равные 

апофемы 

Развитие представлений о 

математике как форме 

описания и методе познания 

действительности, создание 

условий для приобретения 

первоначального опыта 

математического 

моделирования 

Понимание сущности 

алгоритмических предписаний 

и умение действовать в 

соответствии с предложенным 

алгоритмом; 

Умение самостоятельно 

ставить цели, выбирать и 

создавать алгоритмы для 

решения учебных 

математических проблем 

Проявлять 

устойчивый и 

широкий интерес к 

способам решения 

познавательных 

задач, положительное 

отношение к урокам 

математики, давать 

оценку результатов 

своей учебной 

деятельности  

Объяснять себе свои 

наиболее заметные 

достижения  

 

10.  Преобразование 

тригонометрических 

22 Решать простейшие 

тригонометрические 

уравнения и 

Решать 

тригонометрические 

уравнения и 

Умение самостоятельно 

определять цели деятельности 

и составлять планы 

Готовность и 

способность к 

образованию, в том 



выражений простейшие 

тригонометрические 

неравенства, используя 

преобразования 

выражений. Упрощать 

выражения, используя 

основные 

тригонометрические 

тождества и формулы 

приведения 

тригонометрические 

неравенства, выбирая 

оптимальный метод 

решения 

деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать 

и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности; 

11.  Векторы в пространстве  6 Определять вектор, 

способ его 

изображения и 

названия, равные 

вектора. Называть 

правила нахождения 

суммы и разности 

векторов, применять 

законы сложения и 

вычитания для 

упрощения  

выражений, находить 

сумму нескольких 

векторов. 

Применять векторный 

метод при решении 

геометрических задач, 

определять связь между 

элементами 

многогранников и 

векторами в 

пространстве 

Умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать 

в процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты 

Готовность и 

способность к 

самостоятельной, 

творческой и 

ответственной 

деятельности 

12.  Комплексные числа  9 Определять  

действительную и 

мнимую часть, модуль 

и аргумент 

комплексного числа. 

Выполнять 

арифметические 

действия над 

Делать записи 

комплексных чисел в 

стандартной 

тригонометрической 

форме, определять 

место комплексного 

числа на координатной 

плоскости, извлекать и 

Владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности, 

навыками разрешения 

проблем; способность и 

готовность к 

самостоятельному поиску 

Готовность и 

способность вести 

диалог с другими 

людьми, достигать в 

нём 

взаимопонимания, 

находить общие цели 

и сотрудничать для их 



комплексными числами 

в разных формах 

записи 

возводить в степень 

комплексные числа 

методов решения 

практических задач, 

применению различных 

методов познания 

достижения 

13.  Производная 27 Определять числовые 

последовательности, 

производную функции, 

физический и 

геометрический смысл 

производной; уравнени

е касательной к 

графику функции, 

производные суммы, 

разности, произведения 

и частного, 

производные основных 

элементарных 

функций, производные 

сложной и обратной 

функций 

применять производные 

к исследованию 

функций и построению 

графиков, использовать 

производные при 

решении уравнений и 

неравенств, при 

решении текстовых, 

физических и 

геометрических задач, 

нахождения 

наибольших и 

наименьших значений, 

отыскивать точки 

экстремума, 

составлять уравнение 

касательной к графику 

функции 

Готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной деятельности, 

включая умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую из 

различных источников 

Сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной 

практики, 

основанного на 

диалоге культур 

14.  Комбинаторика и 

вероятность  

8 Называть  классическое 

определение 

вероятности, 

определение 

комбинаторики, 

перестановки, теорему 

о вероятности суммы 

двух событий, теорему 

о правиле умножения, 

пример на 

доказательство 

Вычислять 

коэффициенты бинома 

Ньютона по формуле и 

с использованием 

треугольника Паскаля; 

вычислять, в 

простейших случаях, 

вероятности событий на 

основе подсчета числа 

исходов 

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 ее в понятной 

Навыки 

сотрудничества со 

сверстниками, детьми 

младшего возраста, 

взрослыми в 

образовательной, 

общественно-

полезной, учебно-

исследовательской, 

проектной и других 

видах деятельности 
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формулы бинома 

Ньютона 

форме 

15.  Обобщающее повторение 

курса за 10 класс 

12 Называть аксиомы и 

теоремы стереометрии, 

обобщать и 

систематизировать 

материал. 

 

Решать задачи, 

используя аксиомы и 

теоремы стереометрии 

Умение применять 

индуктивные и дедуктивные 

способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения 

задач 

готовность и 

способность к 

образованию, в том 

числе 

самообразованию, на 

протяжении всей 

жизни; сознательное 

отношение к 

непрерывному 

образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной 

деятельности 

 Итого 204     


