
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 

10 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре  и началам 

анализа 10–11 классы,  к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы 

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова – М: 

«Просвещение», 2009. – с. 31-48)  

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

УМК: учебный  комплекс для 10-11 классов (авторы Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и 

др.) 

Целью изучения алгебры и начал анализа в 10 классе является:  формирование 

представлений о математике как о методе познания действительности, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления; развитие умений работать с учебным 

математическим текстом, точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел; овладение навыками устных, 

письменных и инструментальных вычислений; овладение символьным языком алгебры, 

приемами выполнения тождественных преобразований выражений, решения уравнений и 

систем уравнений, неравенств; умение моделировать реальные ситуации языком алгебры; 

овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально- графические представления для решения математических задач, 

описания и анализа реальных зависимостей.  

На изучение предмета в 10 классе отводится 102 часа   

Учебно-тематический план рабочей программы: 

1. Повторение курса 7-9 классов – 6 часов. 

Числовые и буквенные выражения. Уравнения, системы уравнений. Неравенства. 

Элементарные функции. 

2. Действительные числа – 11 часов.    

Целые и рациональные числа. Действительные числа. Бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с 

рациональным и действительным показателями. 

Основные цели: формирование представлений о натуральных, целых числах, о признаках 

делимости, простых и составных числах, о рациональных числах, о периоде, о 

периодической дроби, о действительных числах, об иррациональных числах, о 

бесконечной десятичной периодической дроби, о модуле действительного числа; 

формирование умений определять бесконечно убывающую геометрическую прогрессию, 

вычислять по формуле сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

овладение умением извлечения корня п-й степени и применение свойств арифметического 

корня натуральной степени; овладение навыками решения иррациональных уравнений, 

используя различные методы решения иррациональных уравнений и свойств степени с 

любым целочисленным показателем. 

                                                                                                 



3. Степенная функция – 11 часов. 

Степенная функция, её свойства и график. Равносильные уравнения и неравенства. 

Иррациональные уравнения. 

Основные цели: формирование представлений о степенной функции, о монотонной 

функции; формирование умений выполнять преобразование данного уравнения в 

уравнение-следствие, расширения области определения, проверки корней; овладение 

умением решать иррациональные уравнения методом возведения в квадрат обеих частей 

уравнения, проверки корней уравнения; выполнять равносильные преобразования 

уравнения и определять неравносильные преобразования уравнения.  

 

4. Показательная функция – 12 часов. 

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

 Основные цели: формирование понятий о показательной функции, о степени с 

произвольным действительным показателем, о свойствах показательной функции, о 

графике функции, о симметрии относительно оси ординат, об экспоненте; формирование 

умения решать показательные уравнения различными методами: уравниванием 

показателей, введением новой переменной; овладение умением решать показательные 

неравенства различными методами, используя свойства равносильности неравенств; 

овладение навыками решения систем показательных уравнений и неравенств методом 

замены переменных, методом подстановки. 

 

5. Логарифмическая функция – 15 часов. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. 

Основные цели: формирование представлений о логарифме, об основании логарифма, о 

логарифмировании, о десятичном логарифме, о натуральном логарифме, о формуле 

перехода от логарифма с одним основанием к логарифму с другим основанием; 

формирование умения применять свойства логарифмов: логарифм произведения, 

логарифм частного, логарифм степени, при упрощении выражений, содержащих 

логарифмы; овладение умением решать логарифмические уравнения; переходя к 

равносильному логарифмическому уравнению, метод потенцирования, метод введения 

новой переменной, овладение навыками решения логарифмических неравенств. 

 

6. Тригонометрические формулы – 23 часа. 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, 

косинуса и тангенса. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, 

косинусом и тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, 

косинус и тангенс углов α и α. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного 

угла.. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов. 

Основные цели: формирование представлений о радианной мере угла, о переводе 

радианной меры в градусную и наоборот, градусной - в радианную; о числовой 

окружности на координатной плоскости; о синусе, косинусе, тангенсе, котангенсе, их 

свойствах; о четвертях окружности; формирование умений упрощать 

тригонометрические выражения одного аргумента; доказывать тождества; выполнять 



преобразование выражений посредством тождественных преобразований; овладение 

умением применять формулы синуса и косинуса суммы и разности, формулы двойного 

угла для упрощения выражений; овладение навыками использования формул 

приведения и формул преобразования суммы тригонометрических функций в 

произведение 

7. Тригонометрические уравнения – 16 часов. 

Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a. Уравнение tgx = a. Решение тригонометрических 

уравнений. 

Основные цели: формирование представлений о решении тригонометрических уравнений 

на числовой окружности, об арккосинусе, арксинусе, арктангенсе, арккотангенсе числа; 

формирование умений решения простейших тригонометрических уравнений, однородных 

тригонометрических уравнений; овладение умением решать тригонометрические 

уравнения методом введения новой переменной, методом разложения на множители; 

расширение и обобщение сведений о видах тригонометрических уравнений. 

 

8. Повторение курса алгебры и начал анализа 10 класса – 8 часов.. 

Степенная, показательная и логарифмическая функции. Решение показательных, 

степенных и логарифмических уравнений. Решение показательных, степенных и 

логарифмических неравенств. Тригонометрические формулы. Тригонометрические 

тождества. Решение тригонометрических уравнений.  Решение систем показательных и  

логарифмических уравнений. Текстовые задачи на проценты, движение. 

Основные цели: обобщить и систематизировать курс алгебры и начала анализа за 10 класс, 

решая тестовые задания по сборникам тренировочных заданий по подготовке к ЕГЭ; 

создать условия для плодотворного участия в работе в группе; формировать умения 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность. 

 

Программа предусматривает текущий контроль, а также полугодовую и итоговую 

промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: письменные опросы: контрольные, самостоятельные работы, 

математические диктанты, тесты;  устные опросы: собеседование. 

 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 7. 


