
 

 Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Алгебра»  

10-11 классы  

Программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования, 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования.  

Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы:  

Учебный предмет «Алгебра» включен в предметную область «Математика» 

учебного плана гимназии. Учебный предмет «Алгебра» является 

самостоятельной дисциплиной. Рабочие программы разработаны в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, 

с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего 

образования, с Федеральным компонентом государственного стандарта 

среднего общего образования и Примерной основной образовательной 

программой, авторской программы по алгебре для общеобразовательных 

организаций и авторской программы общеобразовательных учреждений 

«Алгебра.10-11 классы», составители С.М. Никольский и др. «Алгебра и 

начала анализа» ,  «Вентана-Граф», 2017 года, под редакцией А.Г.Мордкович 

а- 12-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2015. 

В соответствии с учебным планом гимназии на 2018-2019 учебный год на 

изучение данной программы выделено: 3 ч. -102 ч. в год (10-л кл.), 4 ч. -136 

ч. в год (10-а кл.),  4 ч. -136 ч. в год (11-а кл.), 3 ч.-102 ч. в год (11-б кл).  

УМК:  

1.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2ч. 1. Учебник 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень)/ С.М. Никольский 

и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс,  «Вентана-Граф», 2017 года. 

2.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2ч. 2. Задачник 

для общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / А.Г.Мордкович и 

др., под редакцией А.Г.Мордкович а- 12-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 

2015.  

Учебный предмет «Математика» является интегрированным учебным 

предметом, охватывающим основное содержание учебных предметов 

«Алгебра и начал математического анализа». Он изучается на базовом 

уровне, обеспечивая уровень математической подготовки в соответствии с 

проектом содержания фундаментального ядра общего среднего образования 

и требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы. 

Этот учебный предмет не предполагает сколько-нибудь существенного 

расширения обязательного содержания обучения и выхода за рамки 

традиционных видов учебной деятельности.  

Учебный предмет «Математика» ориентирован преимущественно на 

общекультурную подготовку выпускников и является достаточным для  



продолжения образования и профессиональной деятельности в областях, не 

связанных с математикой.  

Изучение математики как интегрированного курса направлено на 

достижение следующей цели.  

Цель изучения курса алгебры:  

овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования.  

Задачи:  

описании и исследовании реальных процессов и явлений; понимание основ 

аксиоматического построения теорий; представление о математическом 

моделировании и его возможностях;  

понятиями  

 

логики и принципами математического доказательства; самостоятельное 

проведение доказательных рассуждений в ходе решения задач;  

выражений;  

функций, построение их графиков; оценка вероятности наступления событий 

в простейших ситуациях; изображение плоских и пространственных 

геометрических фигур, их комбинаций; чтение геометрических чертежей; 

описание и обоснование свойств фигур и отношений между ними;  

задач, в том числе задач практического характера и задач из смежных 

учебных предметов.  

 

В каждый раздел алгебры и начал анализа включен основной материал из 

программ общеобразовательных классов, но все разделы содержат более 

сложные дополнительные материалы с целью подготовки учащихся к сдаче 

ЕГЭ.  

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.  

Составитель: кафедра учителей математического цикла 


