
Аннотация к рабочей программе по алгебре. 10 класс 

Название курса Алгебра   

Составитель рабочей 

программы 

Липкина О.А., Кочнева Н.Л., Абрамова Ю.К., Смирнова О.Н. 

Класс 10 

Количество часов  102 

 

Программа разработана в 

соответствии с 

 

федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, федеральным 

государственным образовательным стандартом и примерной 

основной образовательной программой среднего общего 

образования. 

 

 

Используемый  УМК 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа : 

базовый уровень : 10 класс. В 2 ч. Ч. 1 / А. Г. 

Мордкович, П. В. Семенов, Л. А. Александрова, Е. Л. 

Мардахаева. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. — 256 с. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа : 

базовый уровень : 10 класс. В 2 ч. Ч. 1 / А. Г. 

Мордкович, П. В. Семенов, Л. А. Александрова, Е. Л. 

Мардахаева. — М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2019. — 192 с. 
 

 

Цели курса 

 

Овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для продолжения обучения в средней школе 

или иных общеобразовательных учреждениях, изучения 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

создание фундамента для математического развития, 

формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

 

 

Особенности курса 

Если основная задача учителя — развитие, то следует 

продумать выбор места и времени (стратегия) и этапы 

постепенного подхода к формальному определению на основе 



предварительного изучения понятия на более простых уровнях 

(тактика). Таких уровней в математике можно назвать три: 

наглядно-интуитивный, когда новое понятие вводится с опорой 

на интуитивные или образные представления учащихся; 

рабочий (описательный), когда от учащегося требуется уметь 

отвечать не на вопрос «Что такое…», а на вопрос «Как ты 

понимаешь, что такое…»; формальный. Новый математический 

термин и новое обозначение должны появляться 

мотивированно, тогда, когда в них возникает необходимость — 

в первую очередь в связи с появлением новой математической 

модели. Немотивированное введение нового термина 

провоцирует запоминание (компонент обучения) без 

понимания (и, следовательно, без развития). 

. 

 

 

№ 

Раздел 

Количество 

часов в 

рабочей 

программе 

1.  Тригонометрические функции 23 

2.  Обратные тригонометрические функции. Решение 

тригонометрических уравнений. 

16 

3.  Формулы тригонометрии 11 

4.  Степенные функции 16 

5.  Показательные и логарифмические функции 21 

6.  Закон больших чисел 9 

7.  Резерв 6 

Всего:  102 
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