
Аннотация к рабочей программе по алгебре 10-11 класс 

 

          Рабочая программа « Алгебра и начала анализа 10-11 класс » для основного общего    

образования разработана с использованием нормативно-правовой базы: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05 марта 2004г. 

№1089 « Об утверждении федерального  компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» ( в ред. Приказов Минобрнауки России  от  

03.08.2008 №164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от 

24.01.2012 №39, от 31.01.2012 №69); 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, на 2014-2015 

учебный год (Приказ Министерства образования и науки РФ №253     от 31 марта 

2014г.); 

 Базисный учебный план Министерства образования и науки Российской Федерации 

(приказ Министерства образования Российской Федерации от 09 марта 2004г. 

№1312 

 Положение о рабочей программе МАОУ СОШ№6 

-информационно-методических материалов: 

-примерная программа; 

          - авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре 10-11 классы,     

к учебному     комплексу для 10-11 классов (Колмогоров А.Н., составитель Т.А. 

Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009). 

 Алгебра и начала анализа: учебник для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / 

А.Н.Колмогоров,  А.М.Абрамов,  Ю.П.Дудницын и др./ под ред. А.Н.Колмогорова. – 17-е 

изд. – М. : Просвещение, 2009. – 384 с. : ил. 

 

Цели изучения учебного предмета: 

•  формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

• систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 

средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического 

и прикладного значения общих методов математики, связанных с 

исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 

геометрии и физики. 

Общая характеристика учебного предмета: 



 

Представленная программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 11 класса средствами данного 

учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и 

методов, относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. 

При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. 

Уровень строгости изложения определяется с учѐтом общеобразовательной 

направленности изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений 

изучаемого материала в смежных дисциплинах. Характерной особенностью курса 

являются систематизация и обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений 

и навыков, полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового 

материала, так и при проведении обобщающего повторения. Учащиеся систематически 

изучают тригонометрические, показательную и логарифмическую функции и их свойства, 

тождественные преобразования тригонометрических, показательных и логарифмических 

выражений и их применение к решению соответствующих уравнений и неравенств, 

знакомятся с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа 

в объѐме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

 

 

 


