
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа для 10-11 класса 

 (базовый уровень) 

Рабочая учебная программа составлена на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта  общего образования (Приказ 

Минобразования России от 05.03.2004г № 1089, ред. от 31.01.2012г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»),  

- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Лицей им. 

А. Г. Баженова»; 

- учебного плана МБОУ «Лицей имени А. Г. Баженова»;  

- авторской программы: Алгебра  и начала математического анализа. 10-11 классы / авт.-

А.Г. Мордкович. (базовый уровень) 

Программа детализирует и раскрывает содержание федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, определяет общую стратегию обучения. 

Воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями 

изучения математики. 

Это определило цели обучения алгебре и началам анализа: 

• 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. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно- 

тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, 

личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной) и профессионально-трудового выбора. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение алгебры и начала 

анализа отводится 136 часов в год, из расчета 4 ч в неделю.  
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