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Цели обучения 

Целями обучения материала второго курса по математике в 10-ом классе являются: 

понимать  информацию, представленную на языке математики; 

ценить  математику и ощущать  радость от занятий математикой; 

развивать свою интуицию, рассуждать логически и творчески; 

добииться  предусмотренного программой уровня компетенции. 

Результаты обучения 

По окончании курса учащийся: 

1) должен уметь разъяснять понятие равенства, тождественности и уравнения, 

решения уравнения, решения системы уравнений, решения неравенства  и 

системы неравенств, а также количества решений; 

2) должен уметь объяснять применяемые при решении уравнений и их систем 

тождественные преобразования; 

3) должен уметь решать линейные, квадратные, дробные и простые 

иррациональные уравнения с одним неизвестным и приводимые к ним 

уравнения; 

4) должен уметь решать простые уравнения, содержащие абсолютную величину; 

5) должен уметь решать системы уравнений; 

6) должен уметь решать текстовые задания при помощи уравнений (системы 

уравнений); 

7) должен уметь пользоваться программой вычислительной алгебры при расчете 

определителя, а также при решении уравнений и систем уравнений. 

Содержание обучения 

1) Равенство, уравнение, тождественность. Тождественная величина уравнений, 

тождественные преобразования. (2 ч) 

2) Линейное, квадратное, дробное и иррациональное уравнение и приводимые к 

ним уравнения. (11 ч) 

3) Содержащее одну абсолютную величину уравнение. (3 ч) 

4) Системы уравнений, в которых хотя бы одно уравнение является линейным 

уравнением. (4 ч) 

5) Определитель второго и третьего порядка. (5 ч) 

6) . Текстовые задания. (10 ч) 

 

Сквозные темы 

Сквозная тема «Обучение в течение всей жизни и планирование карьеры» реализуется 

через постепенное осознание в течение всего обучения потребности учиться и через 

развитие навыков самостоятельной учебы. 



Сквозные темы «Здоровье и безопасность» и «Окружающая среда и устойчивое 

развитие» реализуются в курсе математики через текстовые задачи. 

Возможности интеграции 

С предметами естественного направления через условия задач.  

Внеклассная и внешкольная  работа по предмету. 

Соревнования в Миксике, школьная и городская олимпиады. 

Учебная литература по предмету 

«Математика» 10 класс К.Вельскер, Л.Лепман, Т.Лепман,.Таллинн. «Коолибри» 

Сборник заданий по математике для гимназии.Л.Брусневская, В.Гудинова, В.Кришталь, 

С.Шевченко. Таллинн «Авита» 


