
Аннотация к рабочей программе «Алгебра и начала анализа» 

10-11 классы 
 

Рабочая программа курса алгебры и начала анализа для 10-11 классов составлена на 

основе примерной программы среднего общего образования «Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы» (составители: И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович, М. 

Мномозина, 2019г.) 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 

№273-ФЗ). 

 Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации 

от 17.11.2008 №1662-р. 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к  условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г №253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

 Положение о структуре и порядке, разработки и утверждении рабочих программ 

учебных предметов МАОУ СОШ№26 г.Тюмени. 

 Учебный план МАОУ СОШ №26 г. Тюмени на 2020-2021 учебный год. 

Согласно действующему в школе учебному плану рабочая программа базового 

уровня рассчитана на 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 10 классе, 68 

учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю в 11 классе. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом  уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

 овладение  устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  

естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 



 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и интуиции,  

творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 
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