Математика
10 класс
Алгебра
Пояснительная записка
Рабочая
программа по математике составлена на основе Федерального компонента
государственного стандарта основного общего образования для классов с углубленным изучением
математики.
Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 классов и реализуется на основе
следующих документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(принят Государственной Думой Федерального собрания РФ 21.12.2012
2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев.
3. Сборник “Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11
кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2002; 4-е изд. –
2004г.
4. Стандарт основного общего образования по математике.
5. Стандарт среднего (полного) общего образования по математике // Математика в школе.–
2004г,- № 4 ,- с.9
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта
и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.
Место предмета в федеральном учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений
Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего (полного) общего
образования отводится 3 ч в неделю в 10 классах.
Из них на алгебру и начала анализа по 3 часов в неделю или 102.
В настоящей рабочей программе изменено соотношение часов на изучение тем, включены
зачеты по основным разделам и пробное тестирование в каждой четверти в 10 классе.
Плановых контрольных работ в 10 классе: 6
Самостоятельных работ: 20
Тестов: 3
Зачетов: 7
Задачи учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «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;
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Цели
Изучение математики на повышенном 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.
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных
задач, задач из смежных дисциплин;
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций
на математическом материале; выполнения расчетов практического характера;
использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе
обобщения частных случаев и эксперимента;




самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально
убедительных суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного
коллектива и мнением авторитетных источников.

На курс алгебры и начала анализа в 10 классе отводится 3 часa в неделю, всего 102 часов.
Ученики к этому времени владеют приемами исследования функций, знают алгоритмы
построения графиков, формулы которых содержат модуль.
Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов,
относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. Учащиеся изучают
тригонометрические функции и их обратные функции.
Исследование и построение графиков с помощью преобразований доли осей ОХ и ОУ
учащиеся применяют для тригонометрических функций, содержащих модуль. С целью овладения
аппарата математического анализа вводится понятие производной через пределы. При изучении
курса 10 класса используется учебник «Алгебра и начала анализа» автор Виленкин Н.Я.

Геометрия
Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе для
общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика 5-11 кл. / Г.М. Кузнецова, Н.Г.
Миндюк – М.: Дрофа, 2000 г./, рекомендованной Департаментом общего среднего образования
Министерства образования Российской Федерации.Рабочая программа ориентирована
на использование учебников:
Используется типовой учебник,
1. Атанасян Л.С, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.«Геометрия, 10-11» М., 2013.
2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии, 11 класс, М., 2000.
3. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и проведения
письменного экзамена по математике (курс А) и алгебре и началам анализа (курс В) за
курс средней школы. 10 кл. М.,Дрофа, 2004.
4. Лившиц Е.Б., Лившиц Д.Е. Блиц-работы по математике для учащихся 7-11 классов.
М.,Дрофа, 2004
Углубленное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную
грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора,
личностного развития, ценностных ориентаций.
Это предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно
представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного
жизненного пути.
Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности путем
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания,
коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные
ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как
процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и
навыков, но и как процесс овладения компетенциями:






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 2004г. в
содержании рабочей программе предполагается реализовать актуальные в настоящее время
компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы.
В соответствии со стандартами среднего (полного) общего образования по математике и

особенностями курса геометрии изучение программного материала в 10 классе направленно на
формирование ключевых компетенций.
Общекультурная компетентность:


Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;



Формирование понимания, что геометрические формы являются идеализированными
образами реальных объектов.

Практическая математическая компетентность:




Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных
дисциплин;
Овладение практическими навыками использования геометрических инструментов для
изображения фигур, нахождения их размеров.

Социально-личностная компетентность:




Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного
воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и для
самостоятельной деятельности;
Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода решения задачи;
Воспитание средствами математики культуры личности через знакомства с историей
геометрии, эволюцией геометрических идей.

Компетентностный подход определяет следующие особенности предъявления содержания
образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, обеспечивающих формирование
компетенций. В первом блоке представлены дидактические единицы, обеспечивающие
совершенствование математических навыков, развитие логического мышления, пространственного
воображения, алгоритмической культуры. Во втором — дидактические единицы, которые содержат
сведения по теории использования математического аппарата в повседневной практике. Это содержание
обучения является базой для развития математической (прагматической) и коммуникативной
компетенций учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие история
развития математической культуры, как части общечеловеческой и обеспечивающие развитие
общекультурной и учебно-познавательной компетенций. Таким образом, календарно- тематическое
планирование обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых,
общепредметных и предметных компетенций.
Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и
уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития
учащихся. Профильное изучение алгебры и начал анализа включает подготовку учащихся к
осознанному выбору путей продолжения образования и будущей профессиональной деятельности.
Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных и
развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать причины и логику развития
математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия
мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в современном мире. Система учебных
занятий призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры
школьников, усилению мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и
общественно востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.
Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: необходимость
воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на
совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых
знаний», сколько на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию,
обладающей достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску,

отбору, анализу и использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где
объем информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности мышления и
инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать нестандартные способы
решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодействию с людьми.
Настоящая рабочая программа учитывает физико-математический и профили 10-1 класса, в которых
будет осуществляться учебный процесс.
Согласно действующему в ГОУ СОШ №139 учебному плану и с учетом направленности классов,
рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения:


в 10 классе (68 часов в год)

В том числе, для проведения:
o
o
o
o

контрольных работ – 5 учебных часов;
зачетных работ – 4 учебных часов;
проектной деятельности – 5 учебных часов;
исследовательской деятельности – 4 учебных часов.

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к
минимальному объему содержания образования по геометрии и с учетом направленности
класса
реализуется
программа:
базовый
уровень
в
10
-1
классе.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков),
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты),
что представлено в схематической форме ниже. Планируется использование следующих
педагогических технологий в преподавании предмета:





технологии полного усвоения;
технологии обучения на основе решения задач;
технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей;
технологии проблемного обучения.

