
Аннотация к рабочей программе  
по математике (алгебра и начала математического анализа) 

10 класс 
Уровень подготовки: профильный. 
Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина алгебра и начала математического анализа включена в обязательную часть 
предметной области «Математика и информатика» школьного курса.  
Цели и задачи дисциплины:  

• Цели изучение курса алгебры и начал математического анализа на углубленном 
уровне - подготовка к последующему профессиональному образованию, развитие 
индивидуальных способностей обучающихся путём более глубокого, чем это 
предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний 
и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

• 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;  

• 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; 

• знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 

Трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 10 класс (алгебра и начала математического 
анализа) – 5 часов в неделю, всего 170 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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