
Аннотация  

к рабочей программе по алгебре в 10 - 11  классах 

 

10 класс 

 Рабочая программ составлена с учетом требований федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФГОС СОО), требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования, 

на основе авторской программы (С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и 

начала математического  анализа, 10 класс», базовый и профильный уровни). 

Тематическое планирование представлено:  

в 10-м классе - (базовый уровень): 3 часа в неделю, всего 120 часов в год ;  

Используемый УМК С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа, 10 класс», базовый и профильный уровни. 

Просвещение, 2018г. 

С.М. Никольский, М.К. Потапов,  и другие «Алгебра и начала 

математического  анализа, 11 класс», Просвещение, 2018г. 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа, 10 класс» – 

дидактические материалы, Просвещение, 2018г. 

М.К. Потапов, А.В. Шевкин «Алгебра и начала математического  анализа,  

 

Ориентирована преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, саморазвитию, развитию индивидуальных способностей обучающихся, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету.  

    

 В направлении личностного развития на:   

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание;  

-способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

   В предметном направлении на:   

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

социальные компетенции, правосознание;  

-способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме. 

-освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, специфические для 

данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях; 



-формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

 

11 класс 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для  составлена на основе:  

Программы общеобразовательных учреждений. Сборник рабочих программ 10-11 класс 

Алгебра. Авторы: Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2016г. 

     Учебник:  Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы.  

     Авторы: А.Н.Колмогоров и др. – М. Просвещение, 2013г. 

     Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение алгебры отводится 3 часа в неделю или 102 часа в год. 

     Изучение алгебры и начал анализа в 11 классе направлено на достижение следующих 

целей: 

 ознакомить учащихся с интегрированием как операцией, обратной к 

дифференцированию, научить применять интеграл к решению геометрических задач в 

простейших случаях;  

 ознакомить обучающихся с показательной, логарифмической и 

степенной функциями, научить решать показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства; 

 обобщить имеющиеся у обучающихся сведения об уравнениях, неравенствах, 

системах;  

 познакомить их с общими методами решения, обратить внимание обучающихся на 

вопросы равносильности; 

     Структура порядка изучения тем и содержание учебного материала полностью 

соответствуют государственной программе, изменение количества часов на изучение 

отдельных тем не превышает одного часа, в зависимости от объема учебного материала. 

 

 


