
Аннотация к рабочей программе по дисциплине « Алгебре и началам анализа 10» . 

 

   1.Основа для составления программы. 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-

ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного 

общего и среднего (полного) общего образования от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и 

дополнениями);  

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 

г.Медногорск 

2.Место предмета в учебном плане МБОУ СОШ № 2 

 

  По учебному плану МБОУ СОШ № 2 в 10 классе по алгебре и началам анализа  отводится 3 часа 

в неделю, всего 102 часов в год. 

 

 3.Цели:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учѐтом  

реальных потребностей  рынка труда. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Задачи 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей профессиональной 

деятельности или последующего обучения в высшей школе; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

  развивать  математические и творческие способности учащихся; 

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

 

 4. Основные разделы программы. 

 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Раздел II. Содержание учебного предмета, курса 

Раздел III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

            Приложение  

Календарно-тематическое планирование  

Оценочные материалы 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 5.Содержание тем учебного курса 

 

Тематическое планирование  в 10 классе (3 часа в неделю , всего 102 часа )  

 

№ 

пп 

Глава и тема урока Количество 

часов 

Глава 1. Числовые функции 9 

Тема 1. Определение числовой функции. Способы ее задания. 3 

Тема 2. Свойства функций. 3 

Тема 3. Обратная функция. 3 

Глава 2. Тригонометрические функции 26 

Тема 4. Числовая окружность. 2 

Тема 5. Числовая окружность на координатной плоскости. 4 

Тема 6. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 3 

Тема 7. Тригонометрические функции числового аргумента. 2 

Тема 8. Тригонометрические функции углового аргумента. 2 

Тема 9. Формулы приведения. 3 

Тема 10. Функция y=sin x, ее свойства и график. 2 

Тема 11. Функция y=cos x, ее свойства и график. 2 

Тема 12. Периодичность функций y=sin x, y=cos x 1 

Тема 13. Преобразования графиков тригонометрических функций. 2 

Тема 14. Функции y=tgx, y=ctgx, их свойства и графики. 3 

Глава 3. Тригонометрические уравнения 10 

Тема 15. Арккосинус и решение уравнения cost= а 2 

Тема 16. Арксинус и решение уравнения sint= а 2 

Тема 17. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tgx=а, ctgx=а 1 

Тема 18. Тригонометрические уравнения. 5 

Глава 4. Преобразование тригонометрических выражений 15 

Тема 19. Синус и косинус суммы и разности аргументов. 4 

Тема 20. Тангенс суммы и разности аргументов. 2 

Тема 21. Формулы двойного аргумента. 3 

Тема 22. Преобразование сумм тригонометрических функций в произведения. 4 

Тема 23. Преобразование произведений тригонометрических функций в суммы. 2 

Глава 5. Производная 31 

Тема 24. Числовые последовательности и их свойства. Предел 

последовательности. 

2 

Тема 25. Сумма бесконечной геометрической прогрессии. 2 

Тема 26. Предел функции. 3 



Тема 27. Определение производной. 3 

Тема 28. Вычисление производных. 4 

Тема 29. Уравнение касательной графику функции. 2 

Тема 30. Применение производной для исследований функций. 3 

Тема 31. Построение графиков функций. 4 

Тема 32. Применение производной для отыскания наибольшего и наименьшего 

значений непрерывной функции на промежутке. 

3 

                Задачи на отыскание наибольших и наименьших значений величин. 5 

                 Обобщающее повторение 11 

 


