
Аннотация к рабочей программе по математике (алгебра)                

(базовый уровень) 

(10  класс )     

Рабочая программа по математике (алгебра и начала математического анализа) 

составлена на основе образовательной  программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ с. Вазерки им. В,М,Покровского  
Рабочая программа по математике составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного общего, среднего 

общего образования по математике, утвержденного приказом Министерства образования 

России от 05.03.2004 г. № 1089. Базовый уровень. 

2.Примерных и авторских программ основного общего, среднего общего образования по 

математике. 

Рабочая программа по предмету «Алгебра и начала математического анализа 10-11» 

составлена согласно программе: « Программы общеобразовательных учреждений. 

«Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы», Москва, «Просвещение» 

2009. 

Автор составитель: Т.А.Бурмистрова.(Авторская программа А.Н.Колмогорова) 

Учебник: «Алгебра и начала математического анализа 10-11 » ( А.Н.Колмогоров и др.), 

Москва «Просвещение» 2013 г. 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ с.Вазерки им. В,М,Покровского на изучение 

предмета «Алгебра и начала математического анализа» в 10 классе отводится 4 часа в 

неделю, всего 136 часов в год. 

В задачи обучения математике по программе 10 класса входит: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно приобретать 

и применять знания; 

- овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах ; 

- усвоение школьниками алгоритмов решения уравнений, задач, знание функций и 

графиков, умение дифференцировать и применять производную к исследованию функций; 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения, подготовка к продолжению образования и 

осознанному выбору профессии. 

В каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал из 

программ общеобразовательных классов, но все разделы содержат более сложные 

дополнительные материалы с целью подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды и формы 

контроля: 

самостоятельные работы, тестирование, математические диктанты, контрольные работы. 

Основные разделы программы: 

-тригонометрия, 

-функции, 

-тригонометрические уравнения и неравенства, 

-предел последовательности, 

-начала математического анализа, 

-элементы теории вероятности, 

-повторение. 

Предлагаемый курс позволит обучающимся углубить и расширить свои знания в области 

алгебры и начал математического анализа, а также лучше адаптироваться в системе 

высшего образования и современного производства, быстрее и качественнее освоить 

более сложную вузовскую программу. 
 


