Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа в 10Б классе
Настоящая рабочая программа по алгебре и началам анализа для 10 класса с углубленным изучением математики и физики средней
общеобразовательной школы составлена на основе:
 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного)
общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089);
 Учебного плана МАОУ СОШ № 63, утвержденного директором школы 31 мая 2017г. (приказ №59/ОВ).
 Годового учебного календарного графика на 2017-2018 учебный год;
 Примерной программы общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического анализа» 10 - 11 класс. Автор – составитель Т.А.
Бурмистрова, М.: «Просвещение», 2010 год
 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (СанПин 2.4.2.2821-10, утверждены постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.).
Содержание образования, представленное в средней школе, развивается в следующих направлениях:
 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как
способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование
техники вычислений;
 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;
 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;
 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из
различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;
 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
Цели:
 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 естественнонаучных 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
Задачи:
 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств как способе построения нового
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики;
 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, вычислений, решения уравнений, неравенств, систем;

систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие
прикладные задачи;
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире;
 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из
различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях;
 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.


Результаты обучения
Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть
достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 10 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика.
Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни».
Место предмета в базисном учебном плане
Учебный план МАОУ СОШ № 63 на 2016 -2017 учебный год предусматривает 34 учебные недели для 10 классов. Количество часов по алгебре и
началам математического анализа для 10 класса с углубленным изучением математики и физики – 4 часов в неделю (136 часов в год).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности:
В ходе преподавания алгебра и начала математического анализа следует обращать внимание на то, чтобы учащиеся овладевали умени ями
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
- решения разнообразных задач, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения; исследовательской деятельности, развития идей,
проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач, проведения доказательных рассуждений, аргументации;
- поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и
справочную литературу, современные информационные технологии.
Содержание тем учебного курса
Действительные числа
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.

Степенная функция
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 преобразов ание
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 уравнен ия и определять
неравносильные преобразования уравнения.
Показательная функция
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.
Логарифмическая функция
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.
Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений
Деление многочленов. Решение алгебраических уравнений. Уравнения, сводящиеся к алгебраическим. Системы нелинейных уравнений с двумя
неизвестными. Различные способы решения систем уравнений. Решение задач с помощью систем уравнений.
Основные цели: формирование умения решать алгебраические уравнения и системы уравнений различными методами; умения делить мно гочлен на
многочлен; выделять полный квадрат и доказывать несложные утверждения.
Тригонометрические формулы
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.

Тригонометрические уравнения
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.
Учебно-тематический план
Тема
Повторение
Действительные числа
Степенная функция
Показательная функция
Логарифмическая функция
Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений
Тригонометрические формулы
Тригонометрические уравнения
Повторение

Кол-во часов
2
12
14
12
17
16
25
19
19
136

Кол-во контрольных
работ
1
1
1
1
1
1
1
7

