
Аннотация к рабочей программе учебного предмета "Алгебра (базовый уровень)"10 

класс 

 

  Рабочая  программа учебного  предмета 10 класса разработана на основе примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта и с учётом рекомендаций 

авторских программ: Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы. Сост. Бурмистрова Т.А. М: «Просвещение», 2014 

г. 

В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному уровню подготовки обучающегося, виды контроля, а также 

компьютерное обеспечение урока. 

Изучение алгебры и начал анализа проводится по учебникам «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы», авторы: С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 

учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни – М.: 

Просвещение 2014г 

 На изучение математики на базовом уровне в 10 классе отводится  3 часа в неделю, 102 

часа за год.  

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 

Цели учебного предмета: 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и 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 на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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. 

Требование к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом  уровне ученик должен 
знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 



характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

Составитель рабочей программы учитель математики   Земляная Е.С. 

 


