
Аннотация к рабочей программе по  алгебре 10-11 классы   

  

 Рабочая   программа составлена на основе: 

 авторской программы по алгебре и началам математического анализа С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина / Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 

классы,  составитель Т.А. Бурмистрова, изд. – М.:  Просвещение, 2018 г.  /  

Программа предполагает использование учебника:  

1.С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин «Алгебра и начала 

математического анализа 10», 2018г 

2. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин «Алгебра и начала 

математического анализа 11», 2019г 

        Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего   

общего образования (базовый уровень) отводится 4 ч в неделю, в том числе на алгебру и 

начала анализа 2 часа в неделю, также дополнительно отводится один час за счет 

вариативной части учебного плана школы.  

Таким образом, на изучение алгебры и начал математического анализа отводится 

3 часа в 10 классе (34 учебных недель, 102 часов в год,), 3 часа в 11 классе (34 учебные 

недели, 102 часа в год). 

 Изучение математики, в том числе алгебры и начал анализа на базовом уровне 

среднего   общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- 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. 

Формы организации учебного процесса:  индивидуальные, групповые, 

индивидуально-групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

  Формы контроля:  тестирование, математические диктанты, контрольные, 

самостоятельные работы. 

  Промежуточная аттестация в 10 классе проводится в форме контрольной работы 

по математике по аналогам КИМов ЕГЭ. 

  Итоговая аттестация в 11 классе проводится в форме ЕГЭ базового, профильного 

уровней по выбору обучающихся.  
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