
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и 

 начала математического анализа» (профильный уровень) 

(10 класс) на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10 а класса 

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 класс. В 2-х ч. Ч. 1. Учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (профильный уровень) /А.Г. Мордкович, П.В. 

Семенов. – М.: Мнемозина, 2012. Ч. 2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) / [А.Г. Мордковича и др]; под ред. А.Г. Мордковича. - 

М.: Мнемозина, 2012 год» 

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 профильном 

уровне: развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

Задачи: 
� систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

� развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем;  

� систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в 

объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие  

� развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

� совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов 

курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

� формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе.   

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. 

 

 


