
Аннотация к рабочей программе 

алгебра и начала математического анализа 10А класса. 

 

        Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

      В рабочей программе представлены содержание математического образования, 

требования к обязательному и возможному уровню подготовки обучающегося и 

выпускника, виды контроля, а также компьютерное обеспечение урока. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа» . В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления. 
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Аннотация к рабочей программе 

по курсу 

 

«АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА» 11а класс 

 

 

Данная рабочая программа составлена на основе требований федерального 

компонента государственного стандарта 2004 года, типовой примерной программы 

основного общего образования по математике МО РФ 2004 года и в соответствии с БУП 

2009 года на основе авторской программы по алгебре к учебнику для 11 класса 

общеобразовательных школ авторов Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин.  Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень 

подготовки школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе 

ГБОУ СОШ № 504 г. Санкт-Петербурга. Она включает в себя все темы, предусмотренные 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного  

общего образования  по математике. 

Преобладающими формами текущего контроля выступают письменный опрос 

(самостоятельные и контрольные работы, тестирование) и устный опрос и зачеты. 
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