
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам 

анализа   в 10-11 классах 
 

1. Уровень изучения предмета «Алгебра и начала анализа» - базовый (10-11 классы) 

 

2. Законодательные и нормативные документы: 

 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. ФГОС СОО, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05. 2012 г. № 413, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. № 1645, от 

31.12.2015 г. № 1578, от 29.06.2017 г. № 613. 

3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от     11.12.2020 г. № 

712 «О внесении изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся». 

4.  Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих программы общего образования. 

5. Программы по алгебре и началам математического анализа. 10-11 классы (авт.- 

сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., – М.: Мнемозина, 2013г.) к учебнику 10-

11 классов (А.Г.Мордкович) М : Мнемозина, 2014  

6. Положение о рабочих программах учебных предметов МБОУ СОШ №23. 

  

 

3.Цель изучения предмета 

Изучение алгебры в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

  Создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 
понимать необходимость их проверки; 

 Создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 
письменной речи; 

 Формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 
символический, графический;  

 Формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства;  

 Создать условия для плодотворного участия в работе группы; умения самостоятельно и 
мотивированно организовывать свою деятельность; 

 Формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 
практических ситуаций на основе изученных формул и свойств тел; вычисления площадей 
поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 
необходимости справочники и вычислительные устройства; 

 Создать условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе 
самостоятельно полученную информацию. 

 

4. Место предмета в федеральном базисном учебном плане 



На изучение алгебры в 10-11 кл. выделяется 102  часа (3 ч. в нед.) 

5. Структура рабочей программы 

Структура Программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно- 

методического материала, и включает в себя следующие элементы: 

1. титульный лист (название программы); 

2. пояснительная записка; 

3. содержание тем учебного курса; 

4. требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе; 

5. календарно- тематическое планирование уроков; 

6. система оценивания устных и письменных работ 

 

6.Основные образовательные технологии 

      В процессе изучения дисциплины  используются традиционные технологии, 

технологии  развивающего обучения, ИКТ технологии, технология исследовательской 

деятельности,  а так же  здоровьесберегающие  технологии. 

 

7. Формы контроля 

Зачет, итоговая комплексная  работа, контрольная работа, тест, самостоятельная 

работа, математический диктант, творческие работы. 

 
 


