
Аннотация рабочей программы по алгебре и началам математического 

анализа 

 
Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов 

составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования 

по математике, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

обязательного минимума содержания основного общего образования по математике (приложение 

к Приказу Минобразования России «Об утверждении временных требований к обязательному 

минимуму содержания основного общего образования» от 19.05.1998 г. №1236); сборника 

«Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы /авт.-сост. И. И. Зубарева, А. Г. Мордкович. – М.: Мнемозина,2009. 

 
В соответствии с  учебным  планом  среднего общего  образования, календарным учебным 

графиком МБОУ  «Моховская средняя общеобразовательная школа» Залегощенского района 

Орловской области на 2015-2016 учебный год рабочая программа для 10-11 классов по алгебре и 

началам математического анализа рассчитана в 10 классе на 84 часа (2,5 часа в неделю), в 11 

классе на 81 час (2,5 часа в неделю). 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 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. 

Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная система. В 

качестве дополнительных форм организации образовательного процесса используется система 

консультационной поддержки и дополнительные индивидуальные занятия. 

Обязательные формы контроля знаний и умений обучающихся: текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация. 

Текущая аттестация проводится в форме: тестирования, самостоятельных и проверочных 

работ. Промежуточная аттестация проводится в форме традиционных диагностических и 

контрольных работ.  

Итоговая аттестация проводится в 11 классе в форме ЕГЭ по математике.  

 
 


