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Аннотация к рабочей программе  

по алгебре и началам математического анализа (углубленное изучение) 

Статус документа 

             Рабочая  программа по алгебре и началам математического анализа разработана    в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  от 17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и 

дополнениями);  

 Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Учебным  планом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 20»; 

 Положением о рабочей  программе по предметам начального, основного, среднего  

общего образования, реализующих ФГОС; 

 Примерной программы среднего общего образования. Алгебра и начала анализа 

10-11 класс. ИОЦ «Мнемозина». Авторы  Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

 

     Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Цели: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности;  

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

Задачи реализации программы:  

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; 

 совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и 

совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

  расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнение класса 

изучаемых 

  функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей;  

 изучить свойства пространственных тел, формировать умения применять полученные 

знания 

  для решения практических задач;   

 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, 

  совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  
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  познакомиться с основными идеями и методами математического анализа. 

  

УМК : 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10 класс Мнемозина 

Мордкович А.Г., Семенов П.В. 

 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11 класс Мнемозина 

 

 


