
Аннотация к рабочей программе по алгебре 10 класса 

Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ). Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования и авторской программы «Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы» А.Г. Мордковича и др., М. «Мнемозина», 2011 год 

(базовый и углублённый уровни) 

УМК Алгебра и начала анализа, 10.Часть 1. Учебник. (базовый и углублённый 

уровни). 

Алгебра и начала анализа, 10.Часть 2. Задачник. (базовый и углублённый 

уровни) Мнемозина 2016. 

Цель: обеспечение возможности использования математических знаний и 

умений в повседневной жизни и возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики. 

Задачи: 

— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 

обществе; 

— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 

математики, математические исследования, работу в сфере информационных 

технологий и др.; 

— предусматривает в основном общем и среднем общем образовании 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в 

сфере математического образования. 

В учебном плане 10,11 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 

учебный год в рамках Базисного учебного плана общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации 

( 6-дневная неделя) на изучение алгебры отводится 4 часа в неделю. В 

соответствии с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 

учебный год программа составлена на 4 часа в неделю, что составляет 138 часов 

в год. 
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Рабочая программа составлена на основе: 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ). 

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования и 

авторской программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» А.Г. 

Мордковича и др., М. «Мнемозина», 2011 год (базовый и углублённый уровни)  

УМК  Алгебра и начала анализа, 11.Часть 1. Учебник. (базовый и углублённый уровни). 

 Алгебра и начала анализа, 11.Часть 2. Задачник. (базовый и углублённый уровни) 

Мнемозина 2016. 

Цель: обеспечение возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики. 

Задачи:  

— предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;  

— обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.;  

— предусматривает в основном общем и среднем общем образовании подготовку 

обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического 

образования.                                      

 

   В учебном плане 10,11  классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации 

 ( 6-дневная неделя)  на изучение алгебры  отводится 4 часа в неделю. В соответствии с  

календарным учебным  графиком работы школы на 2019-2020 учебный год программа 

составлена на 4 часа в неделю, что составляет 135 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


