
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по алгебре и началам анализа 
 

( базовый уровень) 
 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая программа 
§ Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12. № 293-ФЗ : 7 пп., 2 п. ст.32 в части разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);  ст. 28 – 
составление рабочих программ входит в компетенцию образовательного учреждения 

Данная рабочая программа ориентирована на обучающихся 11 классов. Рабочая 
программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 
распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 
развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 
аттестации учащихся. 

Цели 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
• формировать представления о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
• развивать логическое мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

• овладевать 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; 

• воспитывать 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. 

      Задачи учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Алгебра», «Функции», «Элементы комбинаторики, статистики и 
теории вероятностей», «Начала математического анализа».. В рамках указанной 
содержательной линии решаются задачи: 

 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 путём обогащения математического 
языка, развитие математического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 
- построения и исследования математических моделей для описания и решения 



прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-  самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации , реализующих программы общего образования на изучение математики на 
ступени среднего (полного) общего образования отводится не менее 280 часов из расчёта 4 ч в 
неделю 10 и 11 классах.  При этом в ней предусмотрен резерв  свободного учебного времени в 
объёме 30 учебных часов для реализации авторских подходов, использования  разнообразных форм 
организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 
технологий.   

Рабочая программа по алгебре и началам анализа (базовый уровень) строится на Программе 
по алгебре и началам анализа(базовый  уровень) , автор Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю В.Сидоров  
и др.Программа по алгебре и началам анализа   в 11 классе рассчитана на 102часа. Количество 
контрольных работ - 7, , классно-урочная система обучения. 

  Название УМК – Алгебра и начала анализа, 10-11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений 
/ Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин  и др. – 18-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 464 с. 
согласно перечню учебников, утвержденных  приказом Минобрнауки РФ, используемого для 
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.  
Дополнительно: 
1. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа: кн. для учащихся 10(11) кл. 
М. И. Шабунин, М. В. Ткачева,Н. Е. Федорова, Р. Г. Газарян.- М.; Просвещение,2005. 

2. М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова Элементы статистики и вероятность: кн . для учащихся 
7-9 класс общеобразоват. Учреждений.-М.: Просвещение  2003. 

3. Г. И. Григорьева  Пособие для учителя. М., Волгоград Учитель. 2004.-160с,144с  . 
4. .И. Л. Гусева, С. А. Пушкин, Н. В. Рыбакова.  Сборник тестовых заданий для 
тематического и итогового контроля-М: «Интеллект-Центр»; 224с. 

5. Н.Я. Виленкин  Индукция. Комбинаторика: пособие для учителей. -М. 
Просвещение,1976 

6. А. Г. Мордкович, П. В. Семёнов Алгебра и начала математического анализа 
.Профильный уровень  10(11)класс М.: Мнемозина, 2009.-289с. 

7. Электронные программы «Кирилла и Мефодия» по алгебре и другие. 
8. Электронные программы - тесты 

.  

Задачи учебного предмета Геометрия  
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие 

содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии решаются 
задачи: изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 
знания для решения практических задач. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 



- построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-  самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 
убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 
работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 
коллектива и мнением авторитетных источников. 

 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации , реализующих программы общего образования на изучение математики на 
ступени среднего (полного) общего образования отводится 4 ч в неделю 10 и 11 классах. Из них на 
геометрию по 2 часа в неделю или 70 часов в 10 классе и 68 часов в 11 классе.   

Рабочая программа по геометрии (базовый уровень) строится на Программе по геометрии 
(базовый и профильный уровни) , автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.Программа 
по геометрии  в 11 классе рассчитана на 68 часов. Количество контрольных работ - 3, зачетов – 4, 
классно-урочная система обучения. 

  Название УМК - Геометрия, 10-11 : Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л. С. 
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 11-е изд. – М. : Просвещение, 2012. – 255 с. 
согласно перечню учебников, утвержденных  приказом Минобрнауки РФ, используемого для 
достижения поставленной цели в соответствии с образовательной программой учреждения.  
Дополнительно: 
9. Б.Г.Зив. Задачи к урокам геометрии. СПб., 2000г. 
10. Т.А.Афанасьева. Геометрия. Методическое пособие. М., Учитель, 2001г. 
11. Л.С. Атанасян. Пособие для учителя. М., Просвещение,  1989г. 
12. Алтынов. Тесты по геометрии. М., Дрофа, 2000г. 
13. Сайт ФИРО. 
14. Электронные программы «Кирилла и Мефодия» по геометрии и другие. 
15. Электронные программы - тесты 
 


