
Аннотация к рабочей программе по математике 

(алгебре и началам математического анализа) 

в 10-11 классах, углублённый уровень 

 

          Рабочая  программа для  углубленного  уровня  составлена на основе 

фундаментального ядра общего образования и в соответствии с 

требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования, основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Гимназия 

№44», примерной программы по математике, авторской примерной 

программы Ю. М. Колягина (углубленный уровень). 

          Для реализации программы используется учебник: 

 «Алгебра и начала математического анализа 10», / Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. -М: Просвещение, 2018 г. 

 «Алгебра и начала математического анализа 11» / Ю.М. Колягин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. -М: Просвещение, 2018 г. 

     Количество часов в 10-11 классе по программе: 272 

          Количество часов в неделю: 4, что соответствует школьному учебному 

плану. 

 

          Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе 

даѐт возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

 

          1) в личностном направлении: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки; критичность мышления, умение распознавать 

логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в 

нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в их 

достижении; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 



          2) в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать  деятельность; использовать все возможные ресурсы 

для достижения поставленных целей и реализации планов  

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически; оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение использовать средства ИКТ в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

     совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и  

     оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных  

     задач и средств их достижения. 

 

          3) в предметном направлении 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в 

проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный 

результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию  

      задачи и вычисления вероятности наступления событий, в том числе с 



     применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

     вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

 


