
 

ФГОС СОО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 
(базовый уровень) 

 

Целевая группа: учащиеся 10-11 профильных классов гуманитарного направления МАОУ Школы 

«Перспектива» 

Срок реализации программы: 2 года 

УМК: Алимов Ш. А. «Алгебра и начала математического анализа 10—11 класс». — М.: Просвещение, 2018 г. 

Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» составлена в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе авторской программы учебно-методического комплекса «Алгебра и начала 

математического анализа 10—11 класс», автор: Ш.А. Алимов. Рабочая программа по учебному предмету 

«Алгебра и начала математического анализа» направлена на развитие содержательные линии: «Алгебра», 

«Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». 

 

Цели программы:  

 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 будущей профессиональной деятельности, а также 

последующего обучения в высшей школе; 

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной 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. 

Задачи программы: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры; 

 расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

  расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления; 

  знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Место предмета в учебном плане: с 10 по 11 класс по три часа в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет 204 часа (10 кл-102 ч, 11 кл. -102 ч).  
Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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