
Аннотация  

к рабочей  программе по предмету  «Математика (алгебра и начала анализа). 

10 класс» (профильный уровень) 

 
Статус документа 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии  со стандартом общего 

образования (приказ Минобразования России  «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного общего 

образования» от 05.03.2004 года №1089), с авторской программой для общеобразовательных 

учреждений И. И. Зубаревой, А.Г. Мордкович «Программа. Алгебра и начала математического 

анализа.10-11 классы» - Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – М.: 

Мнемозина, 2011; с авторской программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по 

геометрии (базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. / Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. 

 Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения математики (алгебры и начала анализа), которые определены 

стандартом. 

 

Место курса «Математика (алгебра и начала анализа) 10  класс» в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение предмета математики (алгеб-

ры и начала анализа)   в 10 классе отводится 4 часа в неделю, итого 136  часов в год. 

 

Общая характеристика курса «Математика (алгебра и начала анализа)  10 класс» 

 Профильный курс математики ориентирован на учащихся, которые собираются продол-

жать изучение математики в высших учебных заведениях. Наряду с подготовкой школьников к 

продолжению математического образования в высших учебных заведениях в данном профиле 

предусматривается формирование у них устойчивого интереса к предмету, выявление и разви-

тие математических способностей, ориентация школьников на профессии, которые требуют до-

статочно высокой математической культуры. 

В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить логическое 

завершение школьного курса математики и создающие достаточную основу для продолжения 

математического образования. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

1) формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

2) овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для про-

должения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

3) в развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

4) воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей разви-

тия математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Основные требования к уровню подготовки учащихся. 
В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен 



знать/понимать: 
1)значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

2) значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; 

3) идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

4) значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

5) возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

6) универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

7)различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

8) роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

9) вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Алгебра. Уметь: 
2) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в выражениях 

и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления, осуществлять 

подстановку одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную через 

остальные; 

3) выполнять основные действия со степенями с целыми показателями, с многочленами и с 

алгебраическими дробями; выполнять разложение многочленов на множители; выполнять 

тождественные преобразования рациональных выражений; 

4)применять свойства арифметических квадратных корней для вычисления значений и 

преобразований числовых выражений, содержащих квадратные корни; 

5) решать линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним, 

системы двух линейных уравнений и несложные нелинейные системы; 

6) решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их системы, 

7) решать текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать полученный результат, 

проводить отбор решений, исходя из формулировки задачи; 

8)  изображать числа точками на координатной прямой; 

9) определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами; 

изображать множество решений линейного неравенства; 

10) распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с применением 

формулы общего члена и суммы нескольких первых членов; 

11) находить значения функции, заданной формулой, таблицей, графиком по ее аргументу; 

находить значение аргумента по значению функции, заданной графиком или таблицей; 

12) определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

13) описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсед-

невной жизни для: 
1) сдачи ЕГЭ с целью поступления учащихся в высшие учебные заведения; 

2) выполнения расчетов по формулам, для составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; для нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

3) моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры; 



4) описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами, при 

исследовании несложных практических ситуаций; 

5) интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
1) сдачи ЕГЭ с целью поступления учащихся в высшие учебные заведения; 

2) исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

3) вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 


