
Аннотация к рабочей программе 

по математике (алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

10 класс 

Уровень подготовки: общеобразовательный 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  

Дисциплины алгебра и начала математического анализ, геометрия включены в 

обязательную  часть предметной области «Математика и информатика» школьного курса.  

Цели и задачи дисциплины:  

 создание условий для формирования умения логически обосновывать суждения,

выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки;

 создание условий для формирования умения ясно, точно и грамотно выражать свои

мысли в устной и письменной речи;

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный,

символический, графический;

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,

интерпретации, аргументации и доказательства;

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе;

 формирование умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою

деятельность;

 формирование умения применять приобретённые знания и умения в практической

деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств, при решении задач

практического содержания, используя при необходимости справочники;

 создание условий для интегрирования в личный опыт новой, в том числе

самостоятельно полученной информации.

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для

применения в практической деятельности,

 изучения смежных дисциплин (не требующих углубленной математической

подготовки), продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных

математической деятельности: ясность и точность мысли, критичность мышления,

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры,

пространственные представления, способность к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального

языка науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии

через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических

идей; формирование представлений об идеях и методах     математики, о

математике как универсальном языке      науки, средстве моделирования

явлений и процессов;

 формирование понимания, что геометрические формы являются 

идеализированными образами реальных объектов;

 овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных

естественнонаучных дисциплин;

 овладение практическими навыками использования геометрических 

инструментов для изображения фигур, нахождения их размеров;

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,

пространственного воображения, интуиции, необходимых для продолжения

образования и для самостоятельной деятельности.



 воспитание средствами математики культуры личности через знакомства с 

историей геометрии, эволюцией геометрических идей; 

 Данные цели обусловливают решение следующих задач: 

 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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

 Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

Предметные результаты. 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 выполнения расчетов практического характера;  

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по алгебре и началам анализа основной общеобразовательной школы. 

10 класс: 

 знать, что такое натуральное, целое, рациональное число, периодическая дробь; 

уметь выполнять действия с десятичными и обыкновенными дробями; 

 выполнять вычисления с иррациональными выражениями, сравнивать числовые 

значения иррациональных выражений; 

 применять свойства арифметического корня при решении задач; 

 выполнять преобразование выражений, используя свойства степени, сравнивать 

выражения, содержащие степени с рациональным выражением; 



 сравнивать числа, решать неравенства с помощью графиков и свойств степенной 

функции; 

 строить график функции, обратной данной; 

 устанавливать равносильность и следствие, уметь выполнять необходимые 

преобразования при решении уравнений и неравенств; 

 решать иррациональные уравнения; иррациональные неравенства по алгоритму, а 

так же с помощью графиков; 

 строить график показательной функции; 

 решать показательные уравнения и неравенства, пользуясь алгоритмом; решать 

системы показательных уравнений и неравенств; 

 выполнять преобразование выражений, содержащих логарифмы; применять 

свойства логарифмов при преобразовании выражений, строить график 

логарифмической функции с данным основанием, использовать свойства 

логарифмической функции при решении задач; 

 решать простейшие логарифмические уравнения и неравенства, применять 

основные приемы при решении уравнений и неравенств; 

 пользоваться формулами перевода градусной меры в радианную и наоборот, 

вычислять длину дуги и площадь кругового сектора; 

 находить координаты точки единичной окружности, полученной поворотом точки 

на заданный угол, находить углы поворота точки; 

 уметь применять основное тригонометрическое тождество, зависимость между 

тангенсом и котангенсом, между синусом и косинусом; применять изученные 

формулы при доказательстве тождеств; 

 находить значения синуса, косинуса и тангенса для отрицательных углов; 

применять на практике формулы сложения, синуса и косинуса двойного угла, 

тангенса и котангенса двойного угла, половинного угла; 

 использовать формулы приведения при решении задач; применять на практике 

формулы суммы и разности синусов, косинусов и тангенса; 

 решать простейшие тригонометрические уравнения, квадратные уравнения 

относительно одной из тригонометрических функций, однородные и неоднородные 

уравнения; 

 решать простейшие тригонометрические неравенства; 

предметные умения, формируемые у обучающихся в результате освоения 

программы по геометрии основной общеобразовательной школы.10 класс: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 исследования(моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 



 вычисление объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные

устройства.

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 класс (алгебра и начала математического 

анализа) – 4 час в неделю, всего 140 часов в год, 10 класс (геометрия) – 2 часа в неделю, 

70 часов в год. 

Технологии, используемые в обучении: технология развивающего обучения, обучения в 

сотрудничестве, проблемного обучения, развития исследовательских навыков, информа-

ционно-коммуникационные, здоровьесбережения и т. д. 

Основными формами и видами контроля знаний, умений и навыков являются: 

входной контроль - в начале первого полугодия контрольная работа; текущий - в форме 

устного, фронтального опросов, контрольных тематических работ, словарных 

терминологических диктантов, тестов, проверочных работ,  

итоговый – контрольная работа за год. 
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