
 

 Аннотация к рабочей программе  10 класса 

Предмет – Алгебра и начала анализа 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Колягин Ю.М. и др., Алгебра и начала анализа, 10 класс Просвещение , 2016 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 4 часа в неделю, 136  часов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение: 

- 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике 

как к части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

процесса.   

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

 

№ Темы разделов Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Повторение  
4  

2.  Делимость чисел 10 1 

3.  Многочлены. Алгебраические 

уравнения 
17 1 

4.  Степень с действительным 13 1 



показателем 

5.  Степенная функция 16 1 

6.  Показательная функция 11 1 

7.  Логарифмическая функция 17 1 

8.  Тригонометрические формулы 22 1 

9.  Тригонометрические уравнения и 

неравенства 
19 1 

10.  Итоговое повторение 7 1 

11.  Всего 
136 9 

 

 Планируемые  результаты:  

 Оперировать понятием « радианная мера угла», выполнять преобразования 

радианной меры в градусную и градусной меры в радианную; 

 Оперировать понятиями корня н-й степени, степени с рациональным 

показателем, степени с действительным показателем, логарифма; 

 Применять тождественные преобразования тригонометрических выражений 

 Решать иррациональные, тригонометрические, показательные и 

логарифмические уравнения, неравенства и их системы; 

 Применять графические представления для исследования уравнений 

,неравенств, систем уравнений; 

 Понимать и использовать функциональные понятия, язык (термины, 

символические обозначения); 

 Проводить исследования, связанные с изучением свойств функций, в том числе 

с использованием компьютера; 

 Осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

 

 

 

 

 


