
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 10 кл. 

Настоящая программа по алгебре и началам  анализа для 10 класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Математика \приказ МО России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования » от 05.03.2004г. №1089 \ 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные программы \ приказ 

МО России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования » 

от 09.03.2004г. №1312 \ 

 Примерная программа среднего общего образования по математике, 2004 

 Программы Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы / И. И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович/М.: Мнемозина, 2014. 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с  нормативно-правовой базой: 

 

 Законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

N 124-ФЗ); 

  Учебным планом МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 учебный год  

 

Цели 

 

Изучение математики направлено на: 

 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. 

Место предмета в учебном плане 

  

На освоение предмета «Алгебра и начала анализа» отводится 105 часов в год, 3 часа в 

неделю. 

 

Используемый УМК 

 



Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

 

 

 Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: учебник базового уровня / А. 

Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: Мнемозина, 2014. 

 Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс: задачник базового уровня / А. 

Г. Мордкович, П. В. Семёнов. – М.: Мнемозина, 2014. 

 Глинзбург В.И.  Алгебра и начала анализа. 10 класс. Контрольные работы, базовый 

уровень. – М.: Мнемозина, 2009. 

 Александрова Л.А. Алгебра и начала анализа. 10 класс. Самостоятельные работы, 

базовый уровень. – М.: Мнемозина, 2009. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

 

 В результате изучения математики на базовом уровне учащиеся должны знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способы 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; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

 

 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчётов по формулам, включая формулы, 

содержащие 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 приобретённые 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: 

 находить сумму бесконечной убывающей геометрической прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, 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 приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и 

других прикладных задач, в том числе задач на наибольшее и наименьшее значения 

с применением аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

 решать рациональные уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

 находить приближённые решения уравнений и их систем, используя графический 

метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Содержание программы 

 

            Повторение – 7 часов 

 

Числовые функции – 6 часов 

Определение числовой функции и способы её задания. Свойства функций. 

Периодические и обратные функции.  

 

Тригонометрические функции– 23 часа 

   Числовая окружность на координатной плоскости. Определение синуса, 

косинуса, тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового и углового 

аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических 

функций. Обратные тригонометрические функции.  

 

Тригонометрические уравнения  – 17 часов 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: методы замены переменной, метод разложения на 

множители, однородные тригонометрические уравнения. 

 

Преобразование тригонометрических выражений – 17 часов 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. 

Преобразование суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Методы решения тригонометрических уравнений (продолжение). 

 

Производная – 28 часов 

Определение числовой последовательности, способы её задания и свойства. Предел 

числовой последовательности, свойства сходящихся последовательностей. Сумма 

бесконечной геометрической прогрессии. Предел функции на бесконечности и в точке. 

Задачи, приводящие к понятию производной, определение производной, 

вычисление производных. Понятие производной п – го порядка. Дифференцирование 

сложной функции. Дифференцирование обратной функции. Уравнение касательной к 

графику функции. Уравнение касательной к графику функции. Применение производной 

для исследования функций на монотонность и экстремумы. Применение производной для 

доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков функций. Применение 

производной для отыскания наибольшего и наименьшего значений непрерывной функции 

на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

 

Обобщающее повторение – 7 часов  

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№  Раздел Количество часов  



1  Повторение. 7 

2  Числовые функции. 6 

3  Тригонометрические функции 23 

4  Тригонометрические уравнения 17 

5 Преобразования тригонометрических выражений 17 

6 Производная 28 

7 Обобщающее повторение 7 

Итого  105 

 


