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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ   ПРОГРАММЕ  

по алгебре и началам математического анализа 
 

Настоящая программа по алгебре и началам математического анализа  для 10 класса с учащимся с ОВЗ 
написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденной приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 № 1089 

2. Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений РФ, 

утвержденный приказом Минобразования РФ от 09.03.2004 №1312 

3. Примерная программа. Основное общее образование. Математика. /Сборник 

нормативных документов. Математика./ сост. Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2007. -  128 с./                                  

4. Учебного плана МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г. Медногорска»  

на 2020-2021 учебный год. 

Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы»  

А. Г. Мордкович для  общеобразовательных учреждений   – М. Мнемозина, 2012 г./ и обеспечена 

учебно-методическим комплектом «Алгебра и начала математического анализа»  А.Г, Мордкович. (М.: 

Мнемозина 2013 г.).  

Согласно действующему в школе учебному плану календарно-тематический план для учащихся, 

находящихся на индивидуальном обучении, предусматривает следующий вариант организации 

процесса обучения: 

в 10 классе базового уровня предполагается обучение в объеме 34 часов (1 час в неделю) 

 В связи с индивидуальным обучением на дому некоторых учащихся по состоянию здоровья число 

часов уменьшено, при этом содержание программы соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного общего образования по математике. Программа включает все 

разделы курса математики 10 класса, материал излагается в сокращённой форме с выделением 

самых основных моментов. Учитель самостоятельно отбирает  в каждом разделе наиболее важный 

материал, не нарушая при этом логику курса, и включает вопросы подготовки к ЕГЭ. Календарно-

тематическое планирование  по математике в 10 классе составлено по блокам, с поочерёдным 

изучением тем по алгебре и геометрии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных работ (по 

10-15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. После каждой темы 

проводится контрольная работа. Итоговая аттестация предусмотрена в виде тестирования. 

          Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методических комплектов: 

1. А. Г. Мордкович Алгебра и начала анализа 10-11 классы. Учебник  - М.: Мнемозина 2012 г.; 

2. А. Г. Мордкович, Л. О. Денищева, Т. А. Корешкова, Т. Н. Мишустина, Е. Е. Тульчинская 

Алгебра и начала анализа 10-11 классы . Задачник – М: Мнемозина 2012 г.; 

3. Александрова Л. А.; под ред. А.Г.Мордковича Алгебра и начала анализа 10 класс. Контрольные 

работы - М.: Мнемозина 2015 г. 

4. Л. А. Александрова, Алгебра и начала анализа 10 класс. Самостоятельные работы. М.: 

Мнемозина 2015 г. 

5. А.Н.Рурукин Поурочные разработкипо алгебре и началам анализа.10 класс-М.:ВАКО,2015 

Также данная программа написана с использованием научно-методических и методических 

рекомендаций: 

 Примерной и авторской программы основного  общего образования по математике 

Программы. Математика. 5-6 классы Алгебра. 7-9 классы.  Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы ( авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г, Мордкович. – 

2-е изд., испр. и доп.. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.).  


