
 

 

         Аннотация к  рабочей программе по учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для  

10А класса МАОУ «СОШ№4»  

   Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными и 

распорядительными документами: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273 – ФЗ ; 

2. Закон Республики Башкортостан от 01 июля 2013г. № 696-З «Об образовании в 

Республике Башкортостан», принят государственным Собранием – Курултаем Республики 

Башкортостан 27 июня 2013г.;   

3. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденный приказом Минобразования России от 5 

марта 2004г. №1089; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованный (допущенный) 

Министерством образования Российской Федерации к использованию   в 

общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 

учебный год (приказ  Минобрнауки  от 31  марта 2014г. №253); 

5. Рекомендуемый региональный базисный учебный план и примерные учебные 

планы для образовательных организаций Республики Башкортостан, реализующих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (заседание 

коллегии МО РБ протокол от 04.08.2017г. №4 (приложение №2); 

6. Учебный план МАОУ “СОШ №4” городского округа г.Стерлитамак РБ (приказ 

от 30 августа 2017г. №262) 

7. Годовой  календарный график на 2017 - 2018 учебный  год(приказ от 30 августа 

2017г. №265) 

Рабочие программы 5-11 классы, разработанные А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, 

М.С.Якиром, Д.А.Номировским - авторами учебников. Рабочие программы соответствуют 

Федеральному государственному стандарту и Примерной основной образовательной 

программе. Программа рассчитана на 170 часов в год(по 5 часов в неделю). (Авторская 

программа: «Математика: программы: 5-11 классы: / [А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир  и др]. – М.:  Вентана-Граф, 2017. – 164с.) 

 

   Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на достижение 

следующих целей: 

 системное  и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического анализа; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и 

систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 развитие  интереса обучающихся к изучению алгебры и начал математического  

анализа; 

 использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской,проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

развитие индивидуальности и творческих способностей,направленное на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии. 

 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля. 

 

На изучение курса  отводится 102 часа в год из расчета 3 часа в неделю, их них 

контрольных работ  9, также после каждой контрольной работы предусмотрены уроки 



 

 

анализа контрольных работ и выполнение работы над ошибками с целью коррекции 

знаний и устранения пробелов. 

 

                                               Основное  содержание  предмета 

                           

Глава                                           Тема Количество  

часов 

В том числе, 

контрольных  

работ 

1 Повторение и расширение сведений о функции 10 1 

2 Степенная функция 18 2 

3 Тригонометрические функции 28 2 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства 17 1 

5 Производная и ее применение 26 2 

 Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 10 класса 

3 1 

Итого  102 9 

                                    

 

    Требования  к  уровню  подготовки  учащихся 

Учащиеся должны 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 

применяемость во всех областях человеческой деятельности.  

 

Алгебра  

Учащиеся должны уметь:  

 устные и письменные приемы;  

логарифма;  

идкой при практических расчетах; 

 выражений, 

включая степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

подстановки и преобразования.  

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

логарифмы и тригонометрические функции, обращаясь при необходимости к справочным 

материалам.  



 

 

 

Функции и графики  

Учащиеся должны уметь:  

функции;  

 

функции;  

шее и наименьшее значения;  

графики;  

наименьшее значения функции, строить Рафики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа.  

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

редставления их 

графически;  

 

 

Начала математического анализа  

Учащиеся должны уметь:  

 

 

 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

-экономических и физических, на 

вычисление наибольших и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения.  

 

Уравнения и неравенства  

Учащиеся должны уметь: 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения и их системы;  

а по условию задачи;  

 

систем.  

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

 

Составитель:  учитель математики  МАОУ «СОШ№4»                                                                              

Фарахова  Разиля  Рашитовна 


