
10 класс. Алгебра и начала анализа. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 

вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего 

образования отводится  4 часа в неделю. Таким образом, на изучение алгебры и начала 

математического анализа отводится  2 часа в неделю в 10 классе, всего 68 часов, на 

изучении геометрии отводится 2 часа в неделю в 10 классе, всего 68 часов. 

Список литературы: 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2004; 

2.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе»  №7-2001год; 

3.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 10–11 кл. общеобразоват. учреждений 

/Ш.А.Алимова и др.; Под. ред. А.Н.Тихонова. – М.: Просвещение, 2003. 

4.Алгебра и начала анализа: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений /С.М. 

Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. – М.: Просвещение, 2003. 
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10 класс. Геометрия. 

Настоящая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе Федерального 

компонента Государственного стандарта среднего общего образования (приказ МОиН РФ 

от 05.03.2004г. № 1089),  примерной программы для общеобразовательных учреждений по 

геометрии к УМК  для 10-11 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 

2010. – с. 26-27). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Согласно 

федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в 

неделю. Рабочая программа по геометрии для 10  класса рассчитана на это же количество 

часов. 

Цели изучения математики: 

•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; 

•овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни; 

•воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

Уровень обучения:  базовый. 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме 

контрольных и зачётных работ.  
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