Пояснительная записка
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 класса
углубленного уровня составлена на основе Федерального компонента государственного
образовательного стандарта среднего общего образования по математике,
Образовательной программы МОУ СШ № 33, Примерной программы среднего общего
образования по математике и авторской программы курса математики для 5-11 классов
общеобразовательных учреждений/Г.К. Муравин, О.В. Муравина.-М.: Дрофа, 2009.-158 с.
Авторская программа, рассчитанная на 4 часа в неделю расширена по основным
темам до 5 часов в неделю.
Программа рассчитана на 5 ч в неделю, всего 170 ч,
Программой предусмотрено 8 контрольных работ.
Преподавание курса ориентировано на использование учебного комплекта, в
который входят:
1.
Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 10 кл.
Учебник / Г.К.Муравин, О.В.Муравина. - М.: Дрофа 2014.
Дополнительная литература:
1. Алтынов П.И. Алгебра и начала анализа. Тесты. 10 – 11 классы: Учебно-метод.
пособие. М.: Дрофа, 2012.
2. Л.О. Денищева, М.Б. Миндюк, Е.А. Седова. Дидактические материалы по алгебре и
началам анализа . 10-11 класс. М.: Издательский дом «Генжер», 2013.
Аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о системе
оценок. Осуществляется текущий, тематический, итоговый контроль.
Формы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся определяются
согласно Устава образовательного учреждения.
Изучение математики на углубленном уровне направлено на достижение
следующих целей:
— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки
математики и общественной практики ее применения;
— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими
ценностями и идеалами гражданского общества; готовности и способности к
самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с применением методов
математики;
— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности на основе развитой
мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики,
заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов
действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории;
— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и
интерпретировать информацию в различных источниках (в справочниках, литературе,
Интернете), представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графи
информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами;
— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности, навыков разрешения
проблем; способности и готовности к

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;
— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно
разрешать конфликты;
— владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
— владения навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания,
новых познавательных задач и средств их достижения.
— представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в
современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений
реального мира;
— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях,
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности
аксиоматического построения математических теорий;
— умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умения их
применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
— стандартных приемов решения рациональных и иррациональных, показательных,
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использования
готовых
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения
уравнений и неравенств;
— умения обосновывать необходимость расширения числовых множеств (целые,
рациональные, действительные, комплексные числа) в связи с развитием алгебры
(решение уравнений, основная теорема алгебры);
— умений описывать круг математических задач, для решения которых требуется
введение новых понятий (степень, арифметический корень, логарифм; синус, косинус,
тангенс, котангенс; арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс); решать
практические расчетные задачи из окружающего мира, включая задачи по социальноэкономической тематике, а также из смежных дисциплин;

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.
Планируемый уровень подготовки учащихся
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;

вероятностный характер различных процессов и закономерностей
окружающего мира.

Учебно-тематический план
№
п/п
1.

Кол-во
часов
5

Изучаемый материал
Повторение 7- 9 классов

2.

Функции и графики

25

3.

Степени и корни

21

4.

Показательная и логарифмическая функции

32

5.

Тригонометрические функции

50

6.

Элементы теории вероятностей и комбинаторики

19

7.

Повторение

18

ИТОГО:

170
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