
АННОТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала анализа. 

10  класс. 
         Рабочая  программа  учебного предмета «Алгебра и начала анализа 10» разработана на  основе 

примерной программы основного среднего образования по алгебре и началам анализа  и 

скорректирована с учѐтом требований Федеральных компонентов Государственных стандартов 

общего среднего образования, обязательного минимума содержания учебных программ, 

максимального объема учебного материала для обучающихся, требований к уровню подготовки 

выпускников, объема часов учебной нагрузки, определенного учебным планом МАОУ  

Калининградского морского лицея. С использованием  сборника Т.А. Бурмистрова «Алгебра и 

начала математического анализа. Сборник рабочих программ 10-11 класс.».- М. Просвещение, 2016 

г. , выбран учебник «Алгебра и начала математического анализа 10 класс» Ю. М. Колягин, М. В. 

Ткачёва, Н. Е. Фёдорова и др. 

Срок реализации – 2022-2023 уч. год. 

Общая трудоемкость: программа предусматривает теоретические занятия, 

самостоятельные и контрольные работы из расчета 4 часов в неделю (136 часов в год).   

Цели освоения учебного предмета: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания; 

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и графи- 

ков, умение дифференцировать и интегрировать; 

- достижение высокого качества фундаментальных знаний по алгебре и началам анализа в 

единстве с развитием интеллектуальной культуры обучаемых, их информационно- 

компьютерной и математической грамотности и мотивации конкурентоспособности в 

сфере инженерной морской индустрии; 

- развитие инженерного мышления средствами алгебры и анализа; 

- развитие познавательного интереса, интеллектуальных и творческих способностей уча- 

щихся в процессе самостоятельного приобретения знаний с использованием различных 

источников информации; 

- воспитание навыков сотрудничества в процессе совместной работы; 

- формирование осознанного выбора профиля будущей профессиональной деятельности; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

-развитие интереса к математическому творчеству; 

Содержание учебного предмета: 

1. Повторение курса алгебры 7-9 класса.  Алгебраические выражения. Линейные 

уравнения, неравенства и их системы. Линейная функция. Квадратные корни. Квадратные 

уравнения. Квадратичная функция. Квадратные неравенства. Свойства и графики функций. 

Принципы конструирования и доказательства теорем (прямая и обратная теоремы; 

необходимые и достаточные условия; противоположные теоремы). 

2. Многочлены и системы уравнений. Многочлены от одной переменной. Делимость 

многочленов. Схема Горнера. Многочлен Р(х) и его корень. Теорема Безу. Алгебраические 

уравнения. Следствия из теоремы Безу. Решение алгебраических уравнений разложением на 

множители. Делимость многочленов xm±am на x±a. Симметрические многочлены. 

Многочлены от нескольких переменных. Формулы сокращённого умножения для старших 

степеней. Бином Ньютона. Системы уравнений. 

3. Степень с действительным показателем. Действительные числа. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. 

Степень с натуральным и действительным показателями, свойства степени с 

действительным показателем. Преобразование простейших выражений, включающих 

арифметические операции, а также операцию возведения в степень. 

4. Степенная функция. Степенная функция, её свойства и график. Взаимно-обратные 

функции. Сложная функция. Дробно-линейная функция. Равносильные уравнения и 

неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 



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

уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

6. Логарифмическая функция. Логарифмы. Основное логарифмическое тождество. 

Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы, число e. Формула перехода. 

Логарифмическая функция, её свойства и график. Логарифмические уравнения. 

Логарифмические неравенства. Преобразование простейших выражений, включающих 

операцию логарифмирования. 

7. Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса, тангенса, котангенса угла (числа). Знаки синуса, 

косинуса, тангенса, котангенса. Зависимость между синусом, косинусом, тангенсом и 

котангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус, 

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

угла. Синус, косинус и тангенс половинного угла. Формулы приведения. Синус, косинус и 

тангенс суммы и разности двух углов. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. Преобразование простейших тригонометрических выражений. 

8. Тригонометрические уравнения. Уравнение cos x = a. Уравнение sin x = a.Уравнение 

tg x = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Однородные и 

линейные уравнения. Методы замены неизвестного и разложения на множители. Метод 

оценки левой и правой частей тригонометрического уравнения. Простейшие 

тригонометрические неравенства. Системы тригонометрических уравнений. 

9. Повторение.  

Требования к уровню достижений обучающихся:  Изучение алгебры и начала 

анализа  в 10 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов 

развития в личностном направлении: 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и 

техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем; 



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

в предметном направлении: 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, 

уравнение, функция) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать 

и изучать реальные процессы и явления; 

 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), грамотно применять математическую терминологию и символику, 

использовать различные языки математики; 

 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства 

математических утверждений; 

 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, 

теоремы и др.), прямые и обратные теоремы; 

 развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел, овладение навыками  устных, письменных, инструментальных 

вычислений; 

 овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, умение 

использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем, 

умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения 

задач из различных разделов курса; 

 овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой, 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и 

анализировать реальные зависимости; 

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 


