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Аннотации к рабочим программам среднего общего образования

Алгебра и начала анализа

Реализуемый УМК Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала анализа»
для 10-11 классов составлена на основе:
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного  общего  образования   (Приказ  МОиН  РФ  №1897  от
17.12.2010 г.); 

 учебного плана ГБОУ средняя общеобразовательная школа № 459
Пушкинского района Санкт-Петербурга;

 Программы  для  общеобразовательных  школ,  гимназий,  лицеев:
Математика.  5-11  кл.  /Сост.  Г.М.  Кузнецова,  Н.Г.  Миндюк.  –  М.:
Дрофа, 2018, 2019, с учетом требований федерального компонента
государственного  стандарта  общего  образования  и  основана  на
авторской программе линии Ш.А. Алимова

Используемый УМК:
10 класс:
 Алгебра  и начала  математического  анализа.  10  класс:  учебник.
Базовый  и  профильный  уровень  /  Ю.М.Колягин,  М.В.Ткачева,  Н.Е.
Федорова. М.И.Шабунин. – М.: Просвещение, 2018.
 Н.Е.Федорова,  М.В.Ткачева.  Изучение  алгебры  и  начала
математического  анализа  в  10   классе.  Книга  для  учителя.  –  М.:
Просвещение, 2018.
 М.И.Шабунин,  М.В.Ткачева,  Н.Е.Федорова,  О.Н.Доброва.
Дидактические материалы для 10 и 11 классов. – М.: Просвещение, 2019.
 А.П.  Ершова,  В.В.Голобородько  Вся  школьная  математика  в
самостоятельных   и контрольных работах. Алгебра 7-11. – М.: Илекса,
2018

11 класс:
 Алгебра и начала математического анализа 11 класс; базовый и
углублённый  уровни:  учебник  /  Калягин  Ю.М.,  Ткачёва  М.В.  -  М.:
Просвещение, 2019.
 Н.Е.Федорова,  М.В.Ткачева.  Изучение  алгебры  и  начала
математического  анализа  в  11   классе.  Книга  для  учителя.  –  М.:
Просвещение, 2018.
 М.И.Шабунин,  М.В.Ткачева,  Н.Е.Федорова,  О.Н.Доброва.
Дидактические материалы для 10 и 11 классов. – М.: Просвещение, 2019.
 А.П. Ершова, В.В. Голобородько Вся школьная математика в
самостоятельных  и контрольных работах. Алгебра 7-11. – М.: Илекса,
2018.

Срок реализации
программы

2 года

Место учебного
предмета в учебном
плане

 10 класс:  в  соответствии с  учебным планом школы на изучение
данной  программы  выделено  136  часов  из  расчета  4  учебных  часа  в
неделю 
 11 класс:  в  соответствии с  учебным планом школы на изучение
данной  программы  выделено  136  часов  из  расчета  4  учебных  часа  в
неделю 
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Цели и задачи
изучения предмета

Цели и задачи:
 формирование  у  обучающихся  гражданской  ответственности  и

правового  самосознания,  духовности  и  культуры,
самостоятельности,  инициативности,  способности  к  успешной
социализации в обществе;

 дифференциация  обучения с широкими и гибкими возможностями
построения  старшеклассниками  индивидуальных  образовательных
программ  в  соответствии  с  их  способностями,  склонностями  и
потребностями;

 обеспечение  обучающимся  равных  возможностей  для  их
последующего профессионального образования и профессиональной
деятельности.


