
Аннотация к рабочей программе 

 
Учебный предмет Математика: алгебра и начала математического анализа 

Класс 10 Б 

Учитель  Смирнова Е.Г. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной 

программы  

Рабочая программа учебного курса по алгебре и началам анализа для 10 класса разработана на основе: 

• Примерной программы среднего общего образования по математике (профильный уровень), с 

использованием рекомендаций авторской программы С.М. Никольского и др. (М.: Просвещение, 2014).        

• федерального государственного стандарта среднего общего образования  

  Курс алгебры и начал математического анализа является одним из опорных курсов старшей школы: он 

обеспечивает изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно- научного 

цикла, в частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при изучении алгебры и начал 

математического анализа способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и 

навыки математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 

школьников.  Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении математических 

абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте алгебры и математического анализа в системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике способствует формированию научного мировоззрения 

учащихся, а также формированию качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

Алгебра и начала математического анализа, С. М. Никольский М.: Просвещение, 2016. 

Цели программы Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно- научных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

• 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; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

Количество часов за год  136 часов (4 часа в неделю) 

Учебник Учебник «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс» С.М. Никольский М.: Просвещение, 2016. 

Разделы программы с 

указанием количества 

часов 

Действительные числа 12 

Рациональные уравнения и неравенства 19 

Корень степени n 11 

Степень положительного числа 13 

Логарифмы 6 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства 11 

Синус и косинус угла 7 

Тангенс и котангенс угла 6 

Формулы сложения 11 

Тригонометрические функции числового аргумента 9 

Тригонометрические уравнения и неравенства 12 

Вероятность события 6 

Частота 2 

 Повторение 11 

 


