
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Алгебра и начала анализа», 11 класс»  

(профильный уровень) 

 

Рабочая программа учебного курса по алгебре для 11 класса на профильном 

уровне  разработана  в соответствии с «Законом об образовании в РФ»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом, основной 

образовательной программой основного среднего образования МАОУ гимназии № 

22 г. Калининграда и на основе программ для общеобразовательных учреждений, 

допущенных Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, под редакцией И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордкович (М., «Мнемозина», 2011г.) 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на повышенном уровне. Она включает все темы, предусмотренные 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по математике.  

Изучение  курса «Алгебра и начала анализа»,  в старшей школе на профильном 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

профильном уровне, для получения образования в областях, требующих 

углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношение к 

математике как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.  

Учебно-методический комплект 

      Преподавание предмета ведется по учебнику «Алгебра и начала 

математического анализа 10- 11 класс: учеб. для общеобразовательных  

учреждений (профильный уровень)  [А.Г. Мордкович, И.М. Смирнова, и др.]; под 

ред. А.Г. Мордковича, И.М. Смирновой. – М.: Мнемозина, 2014.  

       В состав УМК по алгебре для 11 классов входят методические пособие к 

учебнику 11 класса, ЭОР к учебнику на сайте ФЦИОР, печатные пособия, учебно - 

практическое и учебно - лабораторное оборудование, технические средства 

обучения 15 компьютеров, мультимедийный проектор, интерактивная доска), 

Интернет-сайты для математиков, литература для учителя и литература для 

ученика. 

       В 11 профильном классе на предмет «Алгебра и начала анализа» отводится 170 

часов в год, из расчета 5 часов в неделю, в том числе 1 ч на внутрипредметный 

модуль «Избранные вопросы математики». В ходе реализации данной программы 

предусмотрены следующие виды и формы контроля: 

• самостоятельные работы, тестирование, зачеты - 83 

• контрольные работы – 11 



      Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно 

ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации, технология 

обучения на основе решения задач, технология обучения на основе схематичных и 

знаковых моделей., технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов), технология 

полного усвоения., технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. 

Гальперин)., традиционная классно-урочная технология, элементы проблемного 

обучения, технологии интерактивного сопровождение и дистанционного обучения 

с использованием образовательных ресурсов: «ЯКласс», «Решу ЕГЭ» и коллекции 

видеоуроков Бориса Трушина (МФТИ); тематическое тестирование в программе 

«MyTest»; дистанционные тренажѐры на сайте http://youclever.org/. 

 

Аннотацию составил учитель математики Артемьева М.Б. 

 


