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        Рабочая  программа  по  математике   для 10 класса составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального    государственного  образовательного   стандарта     

среднего   общего  образования   на основе  авторских  программ:  С.М.Никольский,  М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников,  А.В.Шевкин  «Алгебра и начала математического анализа. 10-

11 классы», базовый  уровень, Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселёва, 

Э.Г.Позняк «Геометрия 10-11  классы», базовый  уровень (Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни: учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т. 

А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 г.  Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-

11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей общеобразоват. 

организаций/ сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 г.). 

       Для реализации программы используются учебники: С.М.Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В.Шевкин «Алгебра и начала математического» – М.: Просвещение, 

2014г., Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк «Геометрия 

10-11», – М.: Просвещение, 2014 г.    

       На изучение предмета «Математика »  в  10  классе  МБОУ «ЗСШ» отводится  204 

часа  в год (6 часов в неделю)  согласно Учебному плану МБОУ «ЗСШ», утвержденному 

приказом директора школы от 28.08.2020 г. № 01-16 /253.  

       Согласно ФГОС СОО предмет «Математика» входит в предметную область 

«Математика и информатика». В 10-х классах в соответствии с ФГОС СОО изучается 

единый предмет «Математика», включающий в себя две содержательные линии: «Алгебра 

и начала математического анализа» и «Геометрия».  

        В  нашей  образовательной  организации   МБОУ  «ЗСШ» выбрана параллельная  

структурная  модель реализации содержательных линий в рамках единого учебного 

предмета «Математика». На  изучение  содержательной  линии  «Алгебра  и  начала  

математического  анализа»  отводится 136  часов  в год (4 часа  в неделю), на  изучение  

содержательной линии  «Геометрия»  - 68  часов  в год (2  часа в неделю).   

        Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная 

записка, планируемые результаты освоения программы, содержание учебного предмета, 

тематическое планирование, календарно- тематическое планирование.  

         Актуальность. 

          При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

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

«Геометрия». Вводится линия «Начала математического анализа». В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. Алгебра и начала анализа  нацелена на формирование математического 

аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей 

реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

           Изучение математики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей, обеспечивающих реализацию когнитивно-

коммуникативного, деятельностного подходов к обучению математике: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 
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 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 


