
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам математического анализа,  10 класс. 

    Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений по 

алгебре и началам  математического анализа автор-составитель Зубарева И.И. и Мордкович А.Г., 

издательство «Мнемозина»,  2009г. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения  школьных  естественно - научных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа рассчитана на 140 часов, 4 часа в неделю, 35 учебных недель. Авторское 

планирование рассчитано на 34 недели -  136 часов,  поэтому добавлено еще 4 часа, которые 

распределены следующим образом: 1 час на входную контрольную работу,  2 часа отведено на итоговое 

повторение. Таким образом, на итоговое повторение отведено не 11, а 13 часов. На повторение в начале 

учебного года  отведено  1 час, итого 4 часа.   

     В авторской программе на проведение текущих контрольных работ отведено  
13 часов. По теме «Числовые функции» контрольная работа–2 часа, «Тригонометрические уравнения» 

контрольная работа  – 2 часа, «Преобразование тригонометрических выражений» - контрольная работа  - 2 часа, 

«Производная» контрольная работа  - 2 часа, «Применение производной» - 2 часа. В связи с невозможностью в 

условиях школьного расписания уроков провести 2-х часовую контрольную работу, двухчасовые контрольные 

работы заменены одночасовыми, а оставшийся  час использован на проведение промежуточной проверочной 

работы в ходе изучения соответствующей темы. 

Учебно-методический комплект 

  1. Учебник (профильный уровень) «Алгебра и начала математического анализа»,  А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов, издательство « Мнемозина», 2010. 

2. Задачник (профильный уровень) «Алгебра и начала математического анализа»,   А.Г. Мордкович, 

П.В. Семенов,«Мнемозина», 2010. 

Количество учебных часов 

 в неделю – 4 часа 

 в год –140 часов. 

Количество контрольных работ  

В течение года планируется провести  10 контрольных работ.  

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 текущий; 



  итоговый.  

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, математических диктантов, зачѐтов  с 

дифференцированным оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изучаемого и 

проверяемого программного материала.  Содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся после изучения наиболее 

значимых тем программы.                                                                                                                                                                                                
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

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; 

– 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; 

– 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; 

– вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

уметь: 

– выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных 

устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

– выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией комплексных 

чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

– проводить преобразование числовых и буквенных выражений. 

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

– практических расчетов по формулам, 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 преобразование 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: 

– находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

– 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 прикладных задач, в том числе на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата 

математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

уметь: 

– решать тригонометрические уравнения; 

– доказывать несложные неравенства; 

– 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; 

- 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. 

 

 

Составлена Марковой О.И., учителем математики. 


