
Аннотация 

к рабочей программе по алгебре и началам математического анализа в 10-11 классах 

расширенный уровень, учебник А. Г. Мордковича, М.: Мнемозина, 2011. 

Программа составлена на основе авторской программы для общеобразовательных 

учреждений «Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы». Автор: А. Г. 

Мордкович. Программа обеспечена учебно-методическими комплектами «Алгебра и 

начала математического анализа» для 10 - 11 классов (базовый уровень), авторы А. Г. 

Мордкович и др. Обязательный минимум материала по предмету «Алгебра и начала 

математического анализа» рассчитан на 2,5 часа в неделю. За счет школьного компонента 

количество часов увеличено на 0,5 час, что составляет 3 часа в неделю, 102 часа в год. 

Автор рассматривает математику, как гуманитарный (общекультурный) предмет, который 

позволяет субъекту правильно ориентироваться в окружающей действительности и «ум в 

порядок приводит». Математика — наука о математических моделях. Модели 

описываются в математике специфическим языком (термины, обозначения, символы, 

графики, графы, алгоритмы и т. д.). Значит, надо изучать математический язык, чтобы мы 

могли работать с любыми математическими моделями. Особенно важно при этом 

подчеркнуть, что основное назначение математического языка — способствовать 

организации деятельности (тогда как основное назначение обыденного языка — служить 

средством общения), а это в наше время очень важно для культурного человека. Поэтому 

в нашем курсе математический язык и математическая модель — ключевые слова в 

постепенном развертывании курса, его идейный стержень. При наличии идейного стержня 

математика предстает перед учащимися не как набор разрозненных фактов, которые 

учитель излагает только потому, что они есть в программе, а как цельная развивающаяся и 

в то же время развивающая дисциплина общекультурного характера. В наше время 

владение хотя бы азами математического языка — непременный атрибут культурного 

человека. 

Гуманитарный потенциал школьного курса алгебры автор  видит, во-первых, в том, что 

владение математическим языком и математическим моделированием позволит 

учащемуся лучше ориентироваться в природе и обществе; во-вторых, в том, что 

математика по своей внутренней природе имеет богатые возможности для воспитания 

мышления и характера учащихся; в-третьих, в реализации в процессе преподавания идей 

развивающего и проблемного обучения; в-четвертых, в том, что уроки математики (при 

правильной постановке) способствуют развитию речи обучаемого в не меньшей степени, 

чем уроки русского языка и литературы. 

Из основных содержательно-методических линий школьного курса алгебры приоритетной 

в этой программе является функционально-графическая линия. Это выражается прежде 

всего в том, что, какой бы класс функций, уравнений, выражений ни изучался, построение 

материала практически всегда осуществляется по жесткой схеме: функция — уравнения 

— преобразования. 

Для правильного формирования у учащихся как самого понятия функции, так и 

представления о методологической сущности этого понятия дает возможность учителю 

сделать систему упражнений более разнообразной (что важно для поддержания интереса к 



предмету у обучаемых), творческой (можно предложить учащимся сконструировать 

примеры самим. 


