
Аннотация к рабочей программе МАТЕМАТИКА: «АЛГЕБРА И 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА»  

(базовый уровень, ФГОС СОО) 10-11 класс 

Рабочая программа учебного предмета МАТЕМАТИКА: «Алгебра и начала 

математического анализа» для 10-11 класса (базовый уровень) разработана на основании 

следующих нормативных правовых 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 Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 города 

Тюмени 

 Учебного плана МАОУ Гимназии с углубленным изучением иностранных языков № 21 

города Тюмени 

 Авторской программы общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа для 10-11 классов (Автор - Ш. А. Алимов, составитель Т. А. 

Бурмистрова- М: «Просвещение», 2018) 

Целями реализации учебного предмета МАТЕМАТИКА: «Алгебры и начал 

математического анализа» (на базовом уровне) среднего общего образования являются: 

 обеспечение возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с прикладным использованием математики 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

необходимой, в частности, для освоения курса информатики; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов. 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 



 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся 

Задачами реализации учебного предмета МАТЕМАТИКА: «Алгебра и начала 

математического анализа» (на базовом уровне) среднего общего образования являются: 

 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, решения нового класса уравнений и неравенств; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

Общая характеристика предмета 

При изучении учебного предмета МАТЕМАТИКИ: «Алгебра и начала 

математического анализа» на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа».  

Место предмета в учебном плане гимназии 

Учебный план на изучение учебного предмета МАТЕМАТИКИ: «Алгебры и начал 

математического анализа» (на базовом  уровне) в 10 – 11 классах отводит: 

 10 класс – 2 учебных часа в неделю (68 уроков в год) 

 11 класс – 2 учебных часа в неделю. (68 уроков в год). 

 Всего136 уроков по учебному предмету. 

Учебная литература 

 

В ходе обучения используются следующие учебники: 

 



Наименование Автор Издательство 

Алгебра и начала математического 

анализа. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый 

уровень. 

Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачева 

Просвещение, 

2013 

 

 

 

 

 


