
Аннотация  

к рабочей программе Алгебра и начала математического анализа   

(профильный уровень, ФГОС СОО)   

10-11 класс  

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» 

обязательной предметной области «Математика и информатика» для среднего общего 

образования разработана на основе следующих  нормативных документов:  

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»;  

• ООП СОО МАОУ СОШ №26 города Тюмени;  Учебного плана МАОУ СОШ №26  

города Тюмени;  

• Авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов (Авторы-составители И.И. Зубарева, 

А.Г.Мордкович, - М: «Мнемозина», 2009).  

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 

образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 

следующие ключевые задачи:  

– предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических 

знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе;   

– обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых 

достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для практической 

деятельности, включая преподавание математики, математические исследования, работу в 

сфере информационных технологий и др.;   

– в среднем общем образовании необходимо предусмотреть подготовку обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования.  

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:   

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни);  

2) математика для использования в профессии;  



3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые планируют 

заниматься творческой и исследовательской работой в области математики, физики, 

экономики и других областях.  

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам  

математического образования (базовый уровень и углубленный уровень)  

Целями реализации учебного предмета «Алгебры и начал математического анализа» 

(на углубленном уровне) среднего общего образования являются:  

• формирование представлений о 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 обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

•   овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни;  

• воспитание средствами математики культуры личности; отношения к математике как 

части  общечеловеческой культуры;   

• знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса.  

О с н о в н а я  з а д а ч а обучения математике в школьном образовании заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.   

Наряду с решением основной задачи, углубленное изучение математики 

предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление 

и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным 

образом связанные с математикой, подготовку к обучению в вузе.   

Задачами реализации учебного предмета «Алгебра и начала математического 

анализа» (на углубленном уровне) среднего общего образования являются:  

• систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул;  

• совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и  



• совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

• расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнение класса  

• изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

• развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире,  

• совершенствовать  интеллектуальные  и  речевые  умения  путем 

 обогащения  

математического языка, развития логического мышления;  

• познакомиться с основными идеями и методами математического анализа.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА  

Алгебра и начала математического анализа нацелена на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчёркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из 

основных задач изучения алгебры и математического анализа является развитие 

алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры и 

начал математического анализа является получение школьниками конкретных знаний о 

функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, 

периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли математики в 

развитии цивилизации и культуры. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представление о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально-значимой информации 

и закладываются основы вероятностного мышления.  

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный план на изучение математики: «Алгебры и начал математического анализа» 

(на профильном  уровне) в 10 – 11 классах отводит:  



10 класс – Алгебра и начала математического анализа 4 часа в неделю (136 часов)  

11 класс – Алгебра и начала математического анализа, 4 часа в неделю (132 часа)   

Итого (10-11 класс) 268 часов.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация осуществляются в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, их формах, периодичности и порядке проведения».   

Текущий контроль осуществляется с целью проверки степени и качества усвоения 

материала в ходе его изучения в следующих формах: самостоятельные,  проверочные и 

контрольные работы, тесты, зачеты, проекты.   

Промежуточная аттестация осуществляется с целью проверки степени и качества 

усвоения материала по результатам изучения содержания учебного предмета в следующих 

формах:  

10 класс – переводной письменный экзамен в формате ЕГЭ;  

11 класс – контрольная работа.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

законодательством РФ.  

В преподавании используется учебник:  

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Базовый и углубленный 

уровни: учебник для общеобразовательных организаций. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и 

др. М: Мнемозина, 2020. (в двух частях: задачник и учебник) 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Базовый и углубленный 

уровни: учебник для общеобразовательных организаций. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов и 

др. М: Мнемозина, 2020(2021). (в двух частях: задачник и учебник) 
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