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Аннотация к рабочим программам по предмету 

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

Рабочие программы для 10 - 11 классов разработаны в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО, с учетом примерной программы по предмету 

«Алгебра и начала математического анализа». 
Данные рабочие программы полностью отражают базовый и 

углубленный уровень подготовки школьников по разделам программ. Они 
конкретизируют содержание тем образовательного стандарта и дают 
примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Программы направлены на достижение планируемых результатов, 
реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 
На изучение курса алгебры и началам математического анализа 10 и 11 
класса выделено 204 часа, 3 часа в неделю, 34 учебных недели. 

Используемый учебник: 
Алимов Ш.А., Колягин Ю.М.,(базовый и углубленный уровни) Москва, 
Просвещение,2019  

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе 
направлено на достижение следующих целей: 
• формирование представлений математике как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики; 
• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также 
последующего обучения в высшей школе; •овладение математическими 
знаниями и умениями, необходимыми как в повседневной жизни, для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин, так и для получения 
образования в областях, требующих математической подготовки; 
• воспитание средствами математики культуры личности, понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей. 

На основании требований Федерального государственного 
образовательного стандарта в содержании рабочей программы 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время 
компетентностный, личностно – ориентированный и деятельностный 
подходы, которые определяют задачи обучения: 
• приобретение математических знаний и умений; 
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 
деятельностей; 
• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 
профессионально-трудового выбора.



При изучении курса алгебры и начала математического анализа на базовом 
и углубленном уровне продолжается развитие содержательных линий: 
«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится 
линия «Начала математического анализа». 
В результате изучения алгебры и начал математического анализа 10 и 11 
классов у учеников будут сформированы математические (предметные) 
знания, умения, навыки и представления, предусмотренные программой 
курса, а также личностные, регулятивные, познавательные, 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 
учиться. 


