Аннотация к рабочей программе
к учебнику под ред. А.Г. Мордковича «Алгебра и начала анализа»,
10 класс, (базовый уровень), «Мнемозина», 2011 г.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Тематическое планирование составлено на основе










Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/.
Постановления Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» от 29.12.2010 №189
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 9 июня 2016 г. № 699 «Об
утверждении перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования»
Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в редакции приказа
министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) Об
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных
планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области
Приказа министерства образования Оренбургской области от 31.07.14. №0121/1036 «О подготовке к итоговой аттестации обучающихся общеобразовательных
организаций области».
Учебный план МОБУ «Платовская СОШ им. А.Матросова» на 2016-2017 г.

УМК:
1.
Программы Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63с.
2.
А. Г. Мордкович. Алгебра и начала анализа. 10 кл.-11 кл. Часть 1. Учебник.
Г.Мордкович, М.: Мнемозина, 2011- 399с.
3. А. Г. Мордкович и др. Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник М.: Мнемозина,
2011- 239с
4.
А.Г Мордкович, П.В Семѐнов Алгебра и начала анализа 10-11 класс Методическое
пособие для учителя, 2009
5. Алгебра и начала анализа. 10-11 л.: Контрольные работы для общеобразоват.
учреждений. Учеб. пособие/А.Г.Мордкович, Е.Е.Тульчинская. – 4-е изд. – М.: Мнемозина,
2005. – 62 с.
Программа рассчитана на 102 часа в год (3 часа в неделю), из них:
– на итоговое повторение в конце года 11 часов, остальные часы распределила по всем
темам;
– на текущие контрольные работы отведено 9 часов;

- на контрольные работы в рамках проекта «Формирование муниципальной системы
мониторинга освоения выпускниками третьей ступени общеобразовательных программ»
запланировано 5 часов.
Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и
навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы.
Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по математике и авторской
программой учебного курса.
Программа выполняет две основные функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся.
Структура документа.
Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание с
примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню
подготовки выпускников, требования к оценке знаний и перечень литературы.
Общая характеристика учебного предмета
Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из
математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает
значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и
явлений реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения,
способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры
является получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей
математической модели для описания и исследования разнообразных процессов
(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для
формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и
культуры. Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его
прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для
формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер
многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты.
Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев,
перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При
изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления о современной
картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как
источника социально значимой информации и закладываются основы вероятностного
мышления. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают
возможность:


развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать









практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений,
развить вычислительную культуру;
овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами
и их свойствами;
получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих
вероятностный характер;
развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения,
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать
различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах
математического моделирования реальных процессов и явлений.

Цели преподавания предмета:






овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений,
способности к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания математики в основной школе, работы над формированием у
учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на
то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:
 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов,
обобщения, постановки и формулирования новых задач;
 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи,
использования различных языков математики (словесного, символического,
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их
обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную
литературу, современные информационные технологии.
Место предмета в базисном учебном плане

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 10
классе отводится 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов на
изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 3 часа в неделю алгебры и 2 часа
в неделю геометрии в течение всего учебного года, итого 102 часа алгебры и 68 часов
геометрии.
Тематическое и примерное поурочное планирование представлены в соответствии с
учебником «Алгебра и начала математического анализа», Мордкович А.Г., М.:
Мнемозина, 2011г.
В соответствии с этим реализуется типовая программа «Алгебра 10-11класс» для
общеобразовательных учреждений авт. А.Г. Мордкович, И.И. Зубарева, в объеме 102 часов.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
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.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА.
Алгебра и начала анализа Х класс.
(Алгебра и начала анализа, ч. 1,2. 10-11 класс автор Мордкович А.Г., Денищева Л.О.,
Корешкова Г.А., Мишустина Г.Н., Тульчинская Е.Е.; под редакцией Мордковича А.Г.,
Мнемозина, 2011 г.)
1. Тема. Числовые функции. (9)
2. Тема. Тригонометрические функции. (26).
3. Тема. Тригонометрические уравнения. (10).
4. Тема. Преобразование тригонометрических выражений. (15).
5. Тема. Производные . (31).
6. Повторение (11).
Содержание программы
Тема 1. Числовые функции (9ч)
Определение и способы задания числовой функции. Область определения и
область значений функции. Свойства функций. Исследование функций. Чтение графика.
Определение и задание обратной функции. Построение графиков прямой и обратной
функции.
Тема. 2. Тригонометрические функции. (25).
Знакомство с моделями «числовая окружность» и «числовая окружность на
координатной плоскости». Синус, косинус как координаты точки числовой окружности,
тангенс и котангенс. Тригонометрические функции числового аргумента и связи между
ними. Тригонометрические функции углового аргумента, радианная мера угла. Функции
y=sin x, y═cos x, их свойства и графики. Формулы приведения. Периодичность функций
y=sin x, y═cos x.
Функции y=tg x, y═ctg x, их свойства и графики.

Тема. 3. Тригонометрические уравнения. (10).
Первое представление о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус и
решение уравнения cos x ═ а, арксинус и решение уравнения sin x ═ а, арктангенс и
решение уравнения tg x ═ а, арккотангенс и решение уравнения сtg x ═ а.
Решение тригонометрических уравнений методом введения новой переменной;
разложения на множители; однородные тригонометрические уравнения.
Тема. 4. Преобразование тригонометрических выражений. (16).
Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы разности аргументов.
Формулы двойного аргумента, формулы понижения степени. Преобразования сумм
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму.
Тема. 5. Производная. (31).
Определение числовой последовательности и способы еѐ задания. Свойства числовых
последовательностей.
Определение
предела
последовательности.
Свойства
сходящихся
последовательностей. Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной
геометрической прогрессии.
Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента.
Приращение функции.
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм
отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования.
Дифференцирование функции y = f (kx + m).
Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения
касательной к графику функции у=f(x)
Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы.
Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и
наименьших значений величин.
Обобщающее повторение (11 часов)
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с ФЗ «Об образовании» и
«Положением ОУ о текущем и промежуточном контроле» в форме тестирования.

