
10 класс  

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф "Об образовании в Российской Федерации"; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 254 от 20 мая 2020 г. «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; 

 Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации № 766 от 23 декабря 2020 г. «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

 Санитарных  правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

  

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании учебных 

планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год»;  

 Приказа Министерства Просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга; 

 учебного плана ГБОУ СОШ № 364  на 2021/2022 учебный год;  

 годового календарного учебного графика ГБОУ СОШ № 364 на 2021\2022 учебный год; 

 приказа по школе № 303 от 10.09.2021 года «О проведении оценочных процедур в 2021/22 

учебном году». 

 

Паспорт рабочей программы 

 

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана Рабочая 

программа; 

 

 

Категория обучающихся 

 

Учащиеся__10 А__ класса ГБОУ СОШ № 

364 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

https://docs.edu.gov.ru/document/d6b617ec2750a10a922b3734371db82a/
https://docs.edu.gov.ru/document/5bf2a6143f8fd5e4ed9c5721bbc93364/download/3597/


Сроки освоения программы 

 

1 год 

Объём учебного времени 

 

136 часов 

Форма обучения 

 

очная 

Режим занятий  4 часа в неделю 

  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического 

анализа.10-11 классы. Базовый и углублённый уровни/Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Сидоров Ю.В. 

и др. /(ФГОС).  М.: Просвещение, 2017, 2018      

2. Федорова Н.Е., Ткачева М.В., Изучение алгебры и начал анализа в 10-11 классах: Кн. для учителя - 

М.: Просвещение, 2004. 

3. Шабунин М.И., Ткачева М.В., Федорова Н Е., Газарян Р.Г., Дидактические материалы по алгебре и 

началам анализа для 10 класса общеобразовательных учреждений - М.: Просвещение, 2008. 

4. Зив Б.Г., Гольдич В.А., Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10, 11 классов - 

СПб.: Петроглиф, Виктория плюс, М.: ЧеРо, 2006. 

5. Комплекты индивидуальных карточек по разделам курса для отработки основных навыков и умений 

учащихся и для проведения зачетных работ. 

6. Материалы для подготовки к ЕГЭ за 2009-2017 годы. 

7. Атанасян  Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Геометрия. (ФГОС). М.: Просвещение, 2016, 2018 

8. Зив Б.Г., Дидактические материалы по геометрии для 10, 11 классов, - М.: Просвещение, 2011. 

9. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П., Задачи по геометрии для 7-11 классов. - М.: Просвещение, 

2003. 

10. Саакян С.М., Бутузов В.Ф., Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации к учебн., Кн. 

для учителя.- М.: Просвещение, 2004. 

11. Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 31.01.2012) «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и  среднего (полного) общего образования». 

12. Сборник нормативных документов .Математика \Сост. Днепров Э.Д., Аркадьев А.Г. - М.: Дрофа, 

2004; Профильное обучение: тематическое планирование по математике для 10-11 классов: пособие 

для учителя \ сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2006.  

13. 7.Материалы для подготовки к ЕГЭ за 2009-2016 годы. 

14. Балаян Э.Н., Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ГИА и ЕГЭ: 7 – 9 классы\ 

Э.Н.Балаян. – Ростов н\Д: Феникс, 2013. – 217 с. 

15. Балаян Э.Н., Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ: 10 – 11 классы\ 

Э.Н.Балаян. – Ростов н\Д: Феникс, 2013. – 223 с. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Многофункциональное печатающее устройство. 

Мультимедийный проектор. 

Информационно-образовательные ресурсы 
1.Министерство образования РФ: 

http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;  http://www.edu.ru/ 

2.Обучающая система Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ» 

http://решуегэ.рф/test?id=3 

3. StatGrad RF 2016-2018 

http://ege2017.mioo.ru/rf2018/index.htm 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на 

всех ступенях школы. Обучение математике в средней школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

http://ege2017.mioo.ru/rf2018/index.htm


культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

 формирование основ логического, алгоритмического и математического  

мышления; 

 формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики; 

 формирование умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для  

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни;  

 

Место предмета 
  

На основании учебного плана на 2021-22 уч. год на изучение математики в 10 классе, базовый уровень, 

отводится 136 часов (4 часа в неделю), в 11 классе, базовый уровень, 136 часов (4 часа в неделю).  

 

Планируемые результаты обучения 
Личностные: 

∙ сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений  реального мира; 

∙ развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту;  

∙ сформированность интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта;  

∙ воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

∙ сформированность качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе;  

Метапредметные: 

∙ развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности;  

∙ формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и 

являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности;  

 У учащегося будут формироваться следующие УУД: 

Регулятивные:  

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

Познавательные:  

– умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) 

задачи; 

– умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать 

и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– умение использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 



– умение находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– умение выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

– умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные:  

– умение осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой 

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– умение при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды в 

разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

– умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– умение развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

– умение распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений. 

Предметные: 

- сформированность представлений об основных понятиях основных разделов курса  

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять;  

- сформированность умений моделировать простые реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 

описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий. 

 


