
Аннотация 
к рабочей программе по алгебреи началам математического анализа 

для 10 класса 
 

Данная рабочая программа (базовая) по алгебре и началам математического анализа 
для 10 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 
С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 
 УМК А.Н. Колмогоров. «Алгебра и начала анализа 10-11» издательство «Просвещение» 

2012 г 
Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение алгебры и 

начала анализа в 10 классе отводится 140 часов в год (4 часа в неделю). Дополнительный 
час выделенный из школьного компонента направлен на усиление практической части и 
распределен по  модулям: «Тригонометрические функции числового аргумента» (18 часов 
вместо 15); «Тригонометрические функции» (27 часов вместо 22) «Решение 
тригонометрических уравнений и неравенств» (26 часов вместо 17), «Производная» (19 
часов вместо 14), «Применение непрерывности и производной» (17 часов вместо 9), 
«Применение производной к исследованию функций» (19 часов вместо 16), а также 9 
часов на повторение. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 
на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 
Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 
«О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся». 

 
Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 
человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 
культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В программе по алгебре предусмотрено изучение следующих разделов: 
1. Тригонометрические функции числового аргумента 
2. Тригонометрические функции 
3. Решение тригонометрических уравнений и неравенств 
4. Производная 
5. Применение непрерывности и производной 
6. Применение производной к исследованию функций 

 



Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 
обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
учащихся среднего общего образования: 

 
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

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

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 
практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 
мира; 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 
степени с рациональным показателем, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих  
тригонометрические функции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,  
тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и 
простейшие вычислительные устройства; 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 
их графические представления;  



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 
представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
уметь 

 вычислять производные элементарных функций, применяя правила вычисления 
производных, используя справочные материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 
отрезке; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 
задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 
математического анализа; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь: 

 решать рациональные уравнения и неравенства, тригонометрические уравнения их 
системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 
метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 
представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 

 для построения и исследования простейших математических моделей; 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ 
И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять коэффициенты 
бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника Паскаля;  

 вычислять  вероятности  событий  на  основе подсчета числа исходов (простейшие 
случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни: 
для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для 
анализа информации статистического характера. 




