
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и  

начала математического анализа» (базовый уровень) 

(10 класс) на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10а,б классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы: Примерные 

программы среднего (полного) общего образования: математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия: 10-11 классы / Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев, Т.М. 

Мищенко и др.; под общ. Ред. М.В. Рыжакова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена для 

учебника:«Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2-х частях. Учебник и 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) /А.Г. 

Мордкович. –М.: «Мнемозина», 2009». 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов (3 учебных часа в неделю).  

Программа реализуется в соответствии с основной частью учебного плана. 

Цель обучения алгебре и началам математического анализа в старшей школе на базовом 

уровне: формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

Задачи: 
� приобретение математических знаний и умений; 

� овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

� систематизация сведений о числах;  

� изучение новых видов числовых выражений и формул; 

�  совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, 

и его применение к решению математических и не математических задач;  

� расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

� развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 

Рабочая программа содержит: пояснительную записку, общую характеристику 

учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа», место учебного предмета в 

учебном плане, требования к уровню подготовки обучающихся, содержание учебного 

предмета, календарно-тематическое планирование, перечисляет учебно-методическое и 

материально-техническое обеспечения и контрольно- измерительные материалы. 

 

 


