
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «Алгебра и начала математического анализа» (базовый) 10 – 11 классов 

 

1. Нормативно-правовая база 1. Закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Закона от 25.10.1991 г. № 1807-I "О языках народов Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

3. Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 мая 2012 г. N 413 (с изменениями и 

дополнениями); 

2. УМК Математика.Алгебра и начала математического анализа. Базовый и проф ильный 

уровень:10 класс:учебник для общеобразовательных 

учреждений./А.Г.Мордкович,,П.В.Семенов, Д.А. , 9 издание-М.:Мнемозина,, 2020 

Математика.Алгебра и начала математического анализа. Базовый и профильный  

уровень:11 класс: учебник/А.Г.Мордкович,, П.В. Семенов, 9 издание-

М.:Мнемозина , 2020 

3. Количество часов на изучение 

дисциплины 

Всего за год 10 класс 

140 ч Количество часов 

в неделю: 4 

Всего за год 11 класс 

136 ч Количество часов 

в неделю: 4 



4. Планируемые результаты Личностные результаты 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к 

служению Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в 

поликультурном социуме; чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

• готовность и способность к саморазвитию, самообразованию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; 

• 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; 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

• готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих 



  их права и интересы, в том числе в различных формах общественной 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 

об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

 
Метапредметные результаты 

• способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; определять цель учебной деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 



жизненных ситуациях; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 



  • способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ 

решения; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы. 

• поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 

осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его 

основе новых (учебных и познавательных) задач; 

• критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций, 

распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

• способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

• развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты 



 

 приобретают и совершенствуют опыт проведения доказательных рассуждений, 

логического обоснования выводов, использования различных языков 

математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 приобретают и совершенствуют опыт решения широкого класса задач из 

различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении 

задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планируют и осуществляют алгоритмическую деятельность: выполнение и 

самостоятельное составление алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; 
 используют и самостоятельно составляют формулы на основе обобщения 

частных случаев и результатов эксперимента; 



   выполняют расчеты практического характера. 

5. Система оценки результатов, 

критерии освоения учебного 

материала 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо 

учитывать требования единого орфографического режима. 

 

Выполнение заданий текущего контроля 
(тестовые работы) Отметка «5»: ответ содержит 90–100% 

элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 70–89% 

элементов знаний. Отметка «3»: ответ 

содержит 50–69% элементов знаний. Отметка 

«2»: ответ содержит менее 50% элементов 

знаний. 
 


