
Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа», 10 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для 10 
класса составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273 (в 
действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России  от 
31.12.2015 N 1578,  от 29.06.2017 № 613, приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 
712); 
- авторской программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 
С.М.Никольский и др. программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 
математического анализа. / сост. Бурмистрова Т.А. — М. «Просвещение», 2018 г к учебнику 
Алгебра и начала математического анализа:. для 10 ют. общеобразоват. учреждений / 
[С.М.Никольский, МК. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин]. — М.: «Просвещение», 
2014 год —431 с. 
- примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 
 
Рабочая программа разработана в соответствии:  
- с основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ гимназия № 
5 города Тюмени;  
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
- с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
 Цели реализации программы: 
о формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; о развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 
специальности, в будущей профессиональной деятельности; о 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; о воспитание средствами 
математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 
Согласно учебному плану на  изучение учебного предмета по курсу «Алгебра и начала 
математического анализа» отводится 3 часа в неделю (102 часа в год). 
 
 

 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Алгебра и начала математического анализа», 11 класс 

 
Рабочая программа учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» для 11 
класс составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012№273 (в 
действующей редакции); 
-федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (Приказ 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» 
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 
19.10.2009 N 427, от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39);  
- авторской программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 
С.М.Никольский и др. программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 
математического анализа. / сост. Бурмистрова Т.А. — М. «Просвещение», 2018 г к учебнику: 
Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 11 ют. общеобразоват. учреждений: 
базовый и профил.уровни /[С.М.Никольский, М.К. Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин]. 
— 6-е изд. — М.: «Просвещение», 2007 год — 448 с. 
 
Рабочая программа разработана в соответствии: 
- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени;  
-с федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
  
Цели реализации программы: 
о формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; о развитие логического 
мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 
специальности, в будущей профессиональной деятельности; о 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; о воспитание средствами 
математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 
понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 
Программа рассчитана на 99 часов (3 часа в неделю). 
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