
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 10 класс. 

Цели и задачи изучения предмета 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 
образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней  школе направлено 
на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о 
месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 
умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 
преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 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 и математических 
способностей; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 
действительности, создание условий для приобретения опыта 
математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 
для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 
для различных сфер человеческой деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 
продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание математического образования в средней  школе формируется на 
основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 
оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 
соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. 
Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней 
школе, а также дает примерное его распределение между  10-11 классами. 

Содержание раздела «Алгебра» служит базой для дальнейшего изучения учащимися 
математики, способствует развитию их логического мышления, формированию умения 
пользоваться алгоритмами, а также приобретению практических навыков, необходимых 
в повседневной жизни. Завершение числовой линии: систематизация сведений о 
действительных числах, о комплексных числах, более сложные вопросы арифметики: 
алгоритм Евклида, основная теорема арифметики. Язык алгебры подчеркивает 



значение математики как языка для построения математических моделей процессов и 
явлений реального мира. В задачи изучения алгебры входят также развитие 
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса 
информатики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 
символьных форм вносит специфический вклад в развитие воображения учащихся, их 
способностей к математическому творчеству. В средней  школе материал группируется 
вокруг  

преобразования иррациональных, показательных, логарифмических и 
тригонометрических  выражений. 

Содержание раздела «Функции» продолжает  получение школьниками конкретных 
знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 
разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 
умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 
графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в 
развитии цивилизации и культуры. 

      Раздел «Начала математического анализа» служит базой для представлений об 
основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 
      Раздел «Вероятность и статистика» — обязательный компонент школьного 
образования, усиливающий его прикладное и практическое значение. Этот материал 
необходим прежде всего для формирования у учащихся функциональной грамотности 
умений воспринимать и критически анализировать информацию, представленную в 
различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей; 
для формирования представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 
элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 
наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 
случайных величин. 

 При изучении статистики и вероятности расширяются представления о современной 
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как 
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного 
мышления. 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в нем 
материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе 
рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 
математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 
излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 
представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 
школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 
выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 
раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 
при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

 

Рабочая программа учебного курса алгебры и начала анализа для 10 класса составлена на 

основе: 



 федерального компонента государственного образовательного  стандарта среднего (полного) 
общего образования  по математике; 

 примерной программы среднего (полного) общего образования по предмету «Математика», 
утвержденной Министерством образования РФ; 

 рабочей программы для учителей математики составленной на кафедре физико-
математического образования АППО, составители: Лоншакова Т.Е., Лукичёва Е.Ю., Подольская 
А.В. (сайт:  spbappo.ru)    

 Учебного плана ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга  

 Учебно-методического комплекса ГБОУ лицея № 572 Невского района Санкт-Петербурга 

Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ лицея № 572 Невского 

района Санкт-Петербурга о рабочей программе. 
 

 
 

Учебник :  Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник для 

общеобразовательных организаций. 

Москва: Просвещение 2014 

 

Место учебного предмета (курса) в учебном плане.  

По учебному плану на изучение алгебры и математического анализа из федерального компонента 

выделяется 3 часа и из компонента образовательного учреждения добавлен 1 час. 

 

Сроки реализации рабочей учебной программы. 

Таким образом, на изучение предмета отводиться 4 часа в неделю итого 136 часов за учебный год.  
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