
Аннотация к рабочей программе по алгебре в 10-11 классах 

 

 Рабочая программа составлена в соответствии с  образовательной программой А.Н. 

Колмогорова, рекомендованной Департаментом образования Министерства образования 

Российской Федерации, опубликованной в сборнике: Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра 10 – 11 классы / Составитель   Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 

2008г. 

Программа, на основе которой составлена рабочая программа, соответствует обяза-

тельному минимуму содержания образования. 

 Программа 10 класса рассчитана на 3 часа в неделю (II вариант) и учебным планом 

школы отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). Календарно-тематическое планирова-

ние используется без изменений, содержание, последовательность изложения тем и коли-

чество часов на их изучение сохранены.  

Программа 11 класса рассчитана на 3 часа в неделю (II вариант) и учебным планом 

школы отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). Календарно-тематическое планирова-

ние используется без изменений, содержание, последовательность изложения тем и коли-

чество часов на их изучение сохранены. 

Алгебра как содержательный компонент математического образования в основной 

школе нацелена на формирование математического аппарата для решения задач из мате-

матики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значе-

ние математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений 

реального мира. Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгорит-

мического мышления, необходимого, в частности, для усвоения курса информатики; овла-

дение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому 

творчеству. Другой важной задачей изучения алгебры является получение школьниками 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных, экспоненциаль-

ных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о роли матема-

тики в развитии цивилизации и культуры. 

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 профессио-

нальной 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 мате-

матики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части об-

щечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволю-

цией математических идей. 



Контроль за уровнем знаний обучающихся предусматривает проведение исследова-

тельских, самостоятельных, контрольных работ, как в традиционной, так и в  тестовой 

формах. 

Конкретные требования к уровню подготовки обучающихся  определены для каждого 

урока и включены в поурочное планирование. 

 


