Аннотация к рабочей программе «Алгебра и начала математического
анализа» 10-11 класс (базовый уровень)
Рабочая программа учебного курса по математике для 10 - 11 классов разработана на
основе Примерной программы среднего(полного) общего образования с учетом
требований
федерального
государственного
образовательного
стандарта
среднего(полного) общего образования и с учетом программ для общеобразовательных
школ с использованием рекомендаций авторских программ Ю.М. Колягина, М.В.Ткачевой
Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников:
 Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и

профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы:
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под
редакцией А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2010
 Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы:
Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин. Под
редакцией А.Б. Жижченко. Москва. Просвещение.2010
Рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса
обучения в 10 классе: вариант (базовый уровень) предполагает обучение в объеме 85
часов: 2,5 часа в неделю (2 часа в неделю в 1-м полугодии, 3 часа в неделю во 2 –м
полугодии); в 11 классе – 3 часа в неделю в объеме 102 часа.
Данная рабочая программа призвана обеспечить знания учащихся средней школы на базовом
уровне. С учетом возрастных особенностей каждого класса выстроена система учебных занятий,
спроектированы цели, задачи, продуманы возможные формы контроля, сформулированы
ожидаемые результаты обучения.
В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:

 развить представление о числах и роли вычислений в человеческой практике;
сформировать практические навыки выполнения устных, письменных,
инструментальных
вычислений,
развить
вычислительную
культуру;
пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные
факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными
телами и их свойствами; логическое мышление и речь – умение логически
обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить
примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;
 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и
нематематических задач;
 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать
функционально-графические представления для описания и анализа реальных
зависимостей;
 получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о
различных способах их изучения, об особенностях вывода и прогнозов, носящих
вероятностный характер;

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.

