
 

 

Аннотация к рабочей программе по алгебре 10-11 класс.( ФГОС) 
 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа на 2021/2022 учебный год разработана в соответствии с требованиями: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004); 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

(далее - ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов); 

 Приказа Минобрнауки РФ от 7 июня 2017 года №506 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004г. №1089» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №34 

 Образовательной программы МБОУ СОШ № 34 на 2021-2022 учебный год. 

 

Место учебного предмета 
 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 34 на изучение алгебры и начал математического анализа в 10-ом классе (профильный 

уровень) 136 часов, в 11-ом классе (профильный уровень) 136 часов, по 4ч в неделю. 

 
 

Цель программы: 



 

 

 

 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 естественно-научных 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. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин и др Алгебра и начала анализа. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни. М., «Просвещение», 2019. 

2. Б. Г. Зив. Дидактические материалы. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс. 
3. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса/М. «Просвещение»,  

2019 
4. Шабунин М. И. Ткачева М.В. и др. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса/М. «Просвещение», 

2019 

5. Ершова А. П. Самостоятельные и контрольные работы. Алгебра 10-11 класс./М. «Илекса» 2019. 
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