
                                                                              

Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра» 10 класс 
 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. Предмет «Алгебра» включён в обязательную  часть 

учебного плана ООП СОО МАОУ «СОШ№11». 
 

      2. Цели изучения дисциплины: 

 формирование представлений об идеях и методах математики;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, 
математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на 
современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  
пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, 

 воспитание средствами математики культуры личности:  

знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 
 

 

3. Общая характеристика учебного предмета «Алгебра»  
         Основное содержание курса алгебры   в программе  представлено 
крупными разделами: 

Алгебра 
Графики и функции 

Уравнения и неравенства 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
 

4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 

На изучение предмета отводится 4 часа в неделю. Всего 136 ч. В учебном  
году 34 недели. 
 

5.Содержание учебного предмета 
Содержание курса алгебры представлено целостной системой  тем, плавно 
переходящих от одной к другой и опирающихся на предыдущие знания 

учащихся. 
Действительные числа. 

Рациональные уравнения и неравенства. 
Корень степени  n. 
Степень положительного числа. 

Логарифмы. 
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. 
Синус и косинус угла. 

Тангенс и котангенс угла. 
Формулы сложения. 

Тригонометрические функции числового аргумента. 



Тригонометрические уравнения и неравенства. 

  
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок  

 урок-презентация  

 урок-диагностика  

 урок-проектирование  

 учебное занятие (практики)  

 групповая консультация  

 самостоятельная  работа учащихся дома   

       
6.Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 
расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития».  

    Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в   
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 

пооперационным составом действия, необходимым в рамках решения 
учебной задачи.  

 Самостоятельная работа учащихся по теме начинается сразу с 

началом новой учебной темы и направлена, с одной стороны, на 
возможную коррекцию результатов изучения предыдущей темы, с 
другой стороны, на параллельную отработку и углубление текущей 

изучаемой  
 Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной 

работы учащимися проводится после демонстрации учащимися 
своей самостоятельной работы по теме и может служить механизмом 
управления и коррекции для следующего этапа самостоятельной 

работы.  
 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения.  
 7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

Программа обеспечивает  достижение учащимся следующих личностных, 
метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты:  

 готовность и способность к саморазвитию и реализации творческого 
потенциала, умение учиться; 

 осознание себя человеком, имеющим собственную обоснованную 
точку зрения, способность слушать и слышать собеседника, 
готовность помочь, способность к принятию решения и осознанному 

выбору; 
 повышение мотивации и, как следствие, появление устойчивого 

познавательного интереса к окружающему миру и к математике в 

частности, познавательная активность и  инициативность; 
 готовность целенаправленно использовать свои знания, умения и 

способности в учебе и повседневной жизни для исследования 



математической сущности предмета  (явления, события, факта) и 

научной картины мира; 
 способность оценивать и характеризовать собственные знания по 

предмету, умение формулировать вопросы и устанавливать, какие из 
предложенных ученику математических задач могут быть успешно 
решены, развитие индивидуальных особенностей. 

Метапредметные результаты:  
 способность к анализу, рефлексии и планированию собственных 

действий как характеристикам теоретического (научного) мышления, 
позволяющего устанавливать количественные и пространственные 
отношения объектов окружающего мира, определять логику решения 

учебно - практических задач, планировать, контролировать и 
корректировать ход решения учебной задачи; 

 умение принимать, сохранять и реализовывать учебные цели путем 

использования активных способов, форм познания, таких как 
наблюдение, опыты, обсуждение разных мнений, предположений, 

гипотез, высказываемых в учебном диалоге с другими учащимися и 
взрослыми (учителем в том числе), проявлять инициативу в принятии 
решений; 

 осознание и способность к поиску необходимой информации с 
использованием знаково-символических  средств, в том числе 

моделей и схем, таблиц и диаграмм,  умение с их помощью 
моделировать отношения, отражающие суть решаемой задачи, 
умение преобразовывать построенную модель или конструировать 

новую; 
 умение строить алгоритмы и использовать их при поиске 

информации и анализе ошибок опасных мест в ситуации 

конкретизации общего способа действия; 
 готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности с одноклассниками и взрослыми, умение работать в 
группе, четко и понятно излагать свою точку зрения. 

Предметные результаты:  

 понимание математики как универсального средства познания мира 
и использование начальных математических знаний для объяснения 

и описания свойств  предметов, процессов и явлений; 
 присвоение учеником обобщенных способов действий при измерении 

величин, конструировании и выполнении арифметических действий 

с числами, решении уравнений и  текстовых задач; 
 умение использовать различные графические модели (схемы, 

диаграммы, таблицы и др.) для анализа и оценки количественных и 

пространственных отношений, интерпретации исходных данных, 
конкретизации способа действия; 

 присвоение основ научного математического мышления, включая 
логическое и алгоритмическое мышление, пространственное 
воображение, наглядное представление данных и процессов, запись и 

выполнение алгоритмов, прикидки и оценки, математическую речь; 
 способность производить измерение различных величин, понимать и 

записывать его результат в форме числа как кратного отношения 

величин, различать количественное и порядковое число, выполнять 
письменные и на их основе устные вычисления с числами, понимать 



основные принципы образования многозначного числа, выполнения 

любого арифметического действия; 
 умение использовать графические модели для поиска способов 

решения текстовой задачи, решения уравнения, нахождения 
значения выражения; 

 умение описывать результаты исследований в знаковой и словесной 

формах; 
 усвоение базовых математических понятий на единой с основной и 

старшей школой понятийной основе, сохраняя тем самым 
преемственность в содержании. 

8. Обеспечение УМК  

 
1. «Программа общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

анализа. 10-11 классы, - М.Просвещение, 2009. Составитель Т. А. 

Бурмистрова» 
2.    Алгебра и начала анализа: учебник для 10 класса общеобразовательных 

учреждений.    Составители:. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Ре-
шетников, А. В. Шевкин. — М.: Просвещение, 2008. 

3.  «Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для  10 класса 

базовый и профильный уровни 3 –е издание, - М. Просвещение, 2008. 
Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин»  

4.   «Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10 
класса базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2009. Автор 
Ю. В. Шепелева» 

5.   «Алгебра и начала математического  анализа 10 класс. Книга для 
учителя. Базовый и профильный уровни, - М. Просвещение, 2008. 
Авторы: М. К. Потапов и А. В. Шевкин». 

6.    CD: «Уроки алгебры Кирилла и   Мефодия 10 класс »,     «Открытая 
математика. Алгебра ». 

 
http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика 
«Математика») 
http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-
предметнику (представлены все школьные предметы). Материалы для 
самостоятельной разработки профильных проб и активизации процесса 
обучения в старшей школе. 
http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», 

где можно найти учебно-тренировочные материалы, демонстрационные 
версии, банк тренировочных заданий с ответами, методические 
рекомендации и образцы решений 
http://www.moiege.ru - Портал для подготовки выпускников к 
госэкзаменам по 13 предметам. Интернет-среда предоставляет 
возможность пройти тесты с упражнениями, составленными на основе 
предыдущих экзаменов. 
www.festival.1september.ru, http://uztest.ru/quiz. 
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