
Аннотация к рабочей программе по математике 10 класс 

         Рабочая программа составлена в соответствии с  программой по математике:  алгебра 

и начала анализа, геометрия, 10 класса разработана на основе ФК ГОС, требований к 

результатам освоения средней общеобразовательной программы СОО муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:   

 планируемых результатов основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 примерной программы для основного среднего образования по алгебре и началам 

анализа для 10 классов, I вариант, авроры Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва,  

составитель Т.А. Бурмистрова, 2009 года к учебнику: «Алгебра и начала анализа 10 

класс» , авторы:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, и др.; 

геометрии: А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик «Геометрия»: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: «Просвещение» 

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе.  

      Рабочая программа ориентирована на учебник  «Алгебра и начала 

математического анализа 10 класс» (Базовый и профильный уровни), авторов Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е Фѐдорова, М.И. Шабунин (под редакцией А.Б. Жижченко)  

Просвещение,  2017- 2019 гг.  

«Геометрия» А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: «Просвещение» 2017-2019гг. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

 Согласно учебному плану на изучение алгебры и начала анализа отводится в 10 классе 

105 часов в год  (3 часа в неделю), 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Цели: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Курс математики анализа 10 –го класса включает в себя очень важные темы. Вводится 

ознакомление с методами решения задач теории чисел, связанных с понятием делимости. 

Обобщаются и  систематизируются знания о многочленах, известные из основной школы; 

выполняется деление многочленов, возведение двучленов в натуральную степень, 

решаются алгебраические уравнения, имеющие целые корни, системы уравнений, 

содержащие уравнения степени выше второй. Систематизируются знания о 

действительных числах; формируются понятие степени с действительным показателем; 

формируются умения применять определения арифметического корня и степени, а также 

их свойства при выполнении вычислений и преобразовании выражений; знакомятся с  



понятием предела последовательности. Изучаются свойства степенных функций и их 

применение при решении уравнений и неравенств; формируется понятие равносильности 

уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. Учащиеся знакомятся со  свойства 

показательной функции: учатся решать показательные уравнения и неравенства, системы 

показательных уравнений. 

Формируется понятие логарифма числа; применение свойств логарифмов при решении 

уравнений; изучаются свойства логарифмической функции, применение их при решении 

логарифмических уравнений и неравенств. 

Формируются понятия синуса, косинуса, тангенса, котангенса числа; формируются 

умения  применять формулы тригонометрии для вычисления значений 

тригонометрических функций и выполнения преобразований тригонометрических 

выражений; формируются умения решать простейшие тригонометрические уравнения.  

Рассматриваются тригонометрические уравнения, для решения которых необходимо 

применение нескольких методов. Показывается анализ уравнения не по неизвестному, а 

по значениям синуса и косинуса неизвестного, что часто сужает поиск корней уравнения. 

Также показывается метод объединения серий корней тригонометрических уравнений. 

Разбираются подходы к решению несложных систем тригонометрических уравнений. 

Рассматриваются простейшие тригонометрические неравенства, которые решаются с 

помощью единичной окружности. 

В программе по геометрии для 10 класса базового уровня учтена гуманитарная 

направленность личности обучаемых. Больше внимания уделяется наглядности, развитию 

пространственных представлений, вопросам истории геометрии, проявлениям геометрии в 

природе, архитектуре, живописи, скульптуре, материалу мировоззренческого характера. В 

то же время курс геометрии логически связан и последователен, он содержит 

необходимые определения, свойства, теоремы и их доказательства; это не просто курс 

наглядной геометрии, хотя в нѐм, безусловно, большую значимость имеют средства 

наглядности: рисунки, схемы, таблицы, стереочертежи, модели, презентации и т. д. 

Учащимся предлагаются способы изготовления моделей многогранников из 

развѐрток и геометрического конструктора.  

Моделирование многогранников способствует развитию у школьников 

пространственных представлений; конструкторских рационализаторских способностей; 

формированию понятия математической модели; раскрытию прикладных возможностей 

геометрии; воспитанию эстетических чувств. 

Учащиеся на общекультурном уровне обучения должны получить более широкое 

геометрическое образование. В то же время необходимо учитывать гуманитарную 

направленность личности обучаемых. Это применительно к геометрии выражается в 

большей значимости для них вопросов мировоззренческого характера, истории геометрии 

и еѐ приложений в различных областях и сферах человеческой деятельности. 

 

 
 


