
АННОТАЦИЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО АЛГЕБРЕ 

10-11 КЛАСС 

 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе А. 

Г. Мордковича «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов и ориентирована на 

использование у ч е б н и к а  «Алгебра и начала математического анализа»  А. Г. 

Мордкович для  общеобразовательных учреждений  – М. Мнемозина, 2004-2010 гг./ и 

обеспечена учебно-методическим комплектом «Алгебра и начала математического 

анализа»  А.Г, Мордкович. (М.: Мнемозина 2011 г.). 

 

Программа соответствует учебнику ««Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов 

образовательных учреждений / Алгебра. 10 класс : в 2 ч. Ч. 1 : учеб. для учащихся 

общеобразоват. учреждений / А. Г. Мордкович. – М. : Мнемозина, 2015.;. Мордкович, А. Г. 

Алгебра.10 класс : в 2 ч. Ч. 2 : задачник для учащихся общеобразоват. учреждений / А. Г. 

Мордкович [и др.] ; под ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2015. 

 

 

 

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.  

Цели 
Изучение математики в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение основ 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,  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 

В соответствии с учебным планом школы на 2018-2019 учебный год на изучение 

данной программы выделено 136 часов. 

 
 


