
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

  «АЛГЕБРА 10-11» 

Рабочая программа по курсу разработана в соответствии с Примерной программой 

основного общего образования по математике, с учѐтом требований федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, и основана на авторской 

программе линии Ш.А. Алимова. 

 Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 - 11 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

 Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и начало 

математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова, 

издательство Просвещение, 2009 г., «Алгебра и начала математического анализа»: 

учебник для общеобразовательных учреждений для 10-11 кл / Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева,  Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин. – 20 изд.-М.: Просвещение, 

2014 г. Стандарт основного общего образования по математике. 

 

 На основании требований Государственного образовательного стандарта в содер-

жании календарно-тематического планирования предлагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельный 

подходы, которые определяют з а д а ч и  о б у ч е н и я :  

 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. 

 
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 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; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер; 

 развить 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; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

 


