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Пояснительная записка 

 

Программа по математике разработана Гуськовой А.Г.,  учителем математики.  Данная 

рабочая программа предназначена для работы по учебнику  УМК: Алгебра и начала 

анализа. Базовый и углубленный уровни. 10 класс в 2ч.:/ А.Г Мордкович,  и др. – М.: 

Мнемозина, 2014-2017. Эти учебники входят в Федеральный перечень учебников 2017 – 

2018 учебного года, рекомендованы Министерством образования и науки Российской 

Федерации, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

основного общего образования.  

 

Программа предназначена для обучающихся на основной ступени общего 

образования, рассчитана на 1 год освоения. 

Рабочая программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом №273-ФЗ от 29.12.12г. «Об образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578  

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города 

Ульяновска "Лицей №40 при Ульяновском государственном университете"  

 Положение о рабочей программе учебных курсов, дисциплин (модулей), курсов 

внеурочной деятельности Лицея № 40 при УлГУ (протокол педагогического совета № 8 от 

21.05.2018г.) 

      Данная программа  позволяет выполнить обязательный минимум содержания 

образования. 

На изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого 35 часа за учебный год.  

Предусмотрено 2 тематические контрольные  работы. 

 

Учебно- методический комплекс учителя 

1. Алгебра и начала анализа 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений базовый и углубленный уровень / А.Г. Мордкович.- 

М.: Мнемозина, 2012. -2017 

2. Алгебра и начала анализа 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2012. -2017 

3. Алгебра и нач. анал. 8-11кл. Дидакт. мат (угл. изуч.)_Звавич Л.И. и др_2002 -352с 

4.Алгебра и начала анализа. Уравнения и неравенства.10-11 кл. Олехник.С.Н., 

Потапов.М.К., Пасиченко,П.И., 2011. 

5. Золотарева Н.Д., Попов Ю.А., Семендяева Н.Л., Федотов М.В.Алгебра. ЕГЭ, 

Олимпиады. Экзамены в ВУЗ, Москва, 2017.  

Учебно- методический комплекс ученика 

1 Алгебра и начала анализа 10 класс. В 2 ч. Ч. 1. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений базовый и углубленный уровень / А.Г. Мордкович.- 

М.: Мнемозина, 2012. -2017 

2. Алгебра и начала анализа 10 класс. В 2 ч. Ч. 2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мордкович.- М.: Мнемозина, 2012. -2017 

 

Общая характеристика учебного предмета 
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 Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в основной школе направлено 

на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

о значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; создания культурно-исторической среды обучения. На него 

не выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но 

содержание этого раздела органично присутствует в учебном процессе как своего 

рода гуманитарный фон при рассмотрении проблематики основного содержания 

математического образования. 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная —с интеллектуальным развитием 

человека, формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно 

сложные расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 
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представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, 

биология, психология и др.). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых 

математика становится значимым предметом. 

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. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, 

символические, графические) средства.Изучение математики на профильном уровне 

среднего 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. 

Наряду с решением основной задачи данный курс предусматривает формирование у 

учащихся устойчивого интереса к предмету,  выявление развития математических 

способностей,  ориентацию на профессии,  требующие математической подготовки.            

Главное,  этот курс поможет учащимся 10 классов систематизировать свои 

математические знания,  поможет с разных точек зрения взглянуть на другие,  уже 

известные темы,  расширить круг математических вопросов,  не изучаемых в школьном 
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курсе. Тем самым данный спецкурс ведет целенаправленную подготовку ребят к 

аттестации по математике в форме ЕГЭ. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Содержание учебного предмета 

Действительные числа. Признаки делимости. НОД и НОК. Решение задач с 

целочисленными неизвестными. Рациональные числа. Иррациональные уравнения. 

Числовые неравенства и их свойства. Числовые промежутки. Аксиоматика 

действительных чисел. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Метод математической индукции. 

Числовая функция Определение числовой функции и способы ее задания. Свойства 

функции. Периодические функции. Обратная функция. Применение свойств функции в 

конкурсных задачах. 

Тригонометрические функции. Синус и косинус. Тангенс и котангенс.  

Тригонометрические функции числового аргумента.  Тригонометрические функции 

углового аргумента. Функции y=sin x, y=cos x, их свойства и графики. 

Преобразование графиков тригонометрических функций. Построение графика 

функции y=mf(x). Построение графика функции y=f(кx). График гармонического 

колебания. Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Преобразование тригонометрических выражений. Синус и косинус суммы и разности 

аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. Формулы приведения. Формулы 

двойного аргумента. Формулы понижения степени. Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы.  Преобразования выражения Asin x+B cos x к виду 

C sin(x+t). Методы решения тригонометрических уравнений. 

Комплексные числа. Комплексные числа и арифметические операции над ними. 

Комплексные числа и координатная плоскость. Тригонометрическая форма записи 

комплексного числа. Комплексные числа и квадратные уравнения. Возведение 

комплексного числа в степень. Извлечение корня из комплексного числа. 

Производная. Числовые последовательности. Предел числовой последовательности. 

Предел функции. Определение производной. Вычисление производной. 

Дифференцирование сложной функции. Уравнение касательной к графику функции. 

Применение производной. Применение производной для исследования функций на 

монотонность и экстремум. Применение производной для отыскания наибольшего и 

наименьшего значений величин. Построение графиков функции. 

Комбинаторика. Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких 

элементов. Биномиальные коэффициенты. Случайные события и их вероятности. 

Стереометрия. Понятие многогранника. Пирамида. Призма. Свойства пирамиды и 

призмы.  

 

Тематическое планирование по курсу 10 класс «Решение нестандартных задач по 

математике» 

№ п/п Разделы и тема 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Действительные числа. Числовые функции 5  

2.  Тригонометрические функции Преобразования 

графиков тригонометрических функций 

9  
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3.  Тригонометрические уравнения. Преобразования 

тригонометрических выражений 

8 1 

4.  Комплексные числа 4  

5.  Применение производной 3  

6.  Комбинаторика и вероятность 3  

7.  Стереометрия 3 1 

 Всего 35 2 


