
Аннотация к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала 

анализа»  10-11 классы 

Данная программа составлена на основе нормативных документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования от 17 декабря 2010 г. № 1897(в ред. Приказа 

Минобрнауки РФ от 29. 12. 2014 № 1644) 

2.  Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образовании, утвержденный приказом Минобрнауки 

России от 31.03.2014 № 253 ( в ред. Приказов Минобрнауки от 08.06. 

2015 №576, от 28.12.2015 № 1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 

459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, 

от 05.07.2017 №629) 

3. Приказа Минпросвещения России от 28.12 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

4. Основной образовательной  программы основного общего образования 

ГБОУ СОШ с. Красноармейское 

5. Учебного плана  ГБОУ СОШ с. Красноармейское на 2019 – 2020 

учебный год. 

6.   «Программы для основного общего образования по математике. 

Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы, - 

М.Просвещение, 2009г. Составитель Т. А. Бурмистрова» 

7. Авторская программа С.М. Никольского, М.К. Потапова для 11 кл. 

(Программы общеобразовательных учреждений для 10-11 классов, 

Алгебра и начала анализа, сост. Т.А. Бурмистрова, изд-во 

«Просвещение», 2012). 

Учебно-методический комплект 

 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/[С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин].-11-е 

изд. - М.: Просвещение, 2016  



2. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс : учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/[С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин].-10-е 

изд. - М.: Просвещение, 2016  

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для 

образозоват. организаций: базовый и углубл. уровни /[С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин].- М.: 

Просвещение, 2016 .  

4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб.для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни/[С. М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин].-11-е 

изд. - М.: Просвещение, 2016  

5. Глазков, Ю.А. Тесты по алгебре и началам анализа: 10 класс: к 

учебнику А.Н. Колмогорова, А.М. Абрамова, Ю.П.Дудницына и др.; 

под ред. А.Н. Колмогорова «Алгебра и начала анализа. 10-11 классы» / 

Ю.А. Глазков, И.К. Варшавский, М.Я. Гаиашвили. –М. : Издательство 

«Экзамен», 2010. – 109, [3]с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

6. ЕГЭ – 2013. Математика: типовые экзаменационные варианты: 30 

вариантов /под ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: Издательство 

«Национальное образование», 2012. – 192с. – (ЕГЭ – 2013.ФИПИ – 

школе). 

7. ЕГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов/ 

под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство «Народное образование», 

2015. – 272 с. 

8. ЕГЭ. Математика. Профильный уровень: типовые экзаменационные 

варианты: 36 вариантов/ под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство 

«Народное образование», 2015. – 272 с. 

9. ЕГЭ. Математика. Базовый уровень: типовые экзаменационные 

варианты: 30 вариантов/ под ред. И.В. Ященко. – М.: Издательство 

«Народное образование», 2016. – 192 с. 

10. ЕГЭ 2016. Математика. Базовый уровень.30 вариантов типовых 

тестовых заданий / А.В. Антропов, А.В. Забелин, Е.А. Семенко, Н.А. 

Сопрунова, С.В. Станченко, И.А. Хованская, Д.Э. Шноль, И.В. 

Ященко; под ред. И.В. Ященко – М. Издательство «Экзамен», 2016. 

11.  Макарова, О.В. Поурочное планирование по алгебре и началам 

анализа: 10 класс: к учебнику А.Н. Колмогорова и др. «Алгебра и 



начала анализа. 10-11 классы»: учебно-методическое пособие / О.В. 

Макарова. - М. : Издательство «Экзамен», 2007.  

12. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012: учебно-методическое пособие/ 

Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2011. – 416с.-(«Готовимся к ЕГЭ») 

13. Математика. Повторение курса в формате ЕГЭ. Рабочая 

программа:учебно-методическое пособие / Под редакцией Ф.Ф. 

Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011. – 

176с.-(Готовимся к ЕГЭ) 

14. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2010. Учебно – тренировочные тесты/ 

Под редакцией Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. – Ростов-на-Дону: 

Легион-М, 2010. – 144с.-(«Готовимся к ЕГЭ») 

15. Нелин Е.П. Алгебра. 7 – 11 классы. Определения, свойства, методы 

решения задач – в таблицах. Сер. Комплексная подготовка к ЕГЭ и 

ГИА. М.: ИЛЕКСА, 2011. – 128с. 

16. Потапов М.К. Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 10 класс: базовый и профил. уровни 

/М.К.Потапов, А.В. Шевкин. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2013. – 159 

с. : ил. – (МГУ – школе). 

Целями    и задачами данной программы обучения являются: 

 совершенствование проведения доказательных рассуждений, 

логического обоснования выводов, использования различных языков 

математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 

сложности и нетиповых задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; 

использование самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнение 

расчетов практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 

жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с 

поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками 

информации, анализа, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире. 



 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; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни. 
  

Соответственно на изучение алгебры и начал математического анализа в 10 - 

11 классах на базовом уровне отведено по 102 часа за год, всего 204 часа.  


