
Аннотация к рабочей программе. 

Алгебра и начала анализа. 11 класс 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11 класса 

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента 

Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике, учебного плана, примерной программы 

основного общего образования по математике с учётом авторской программы 

по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов авторов 

Ш.А.Алимов, Ю.М. Колягин, Ткачева М.В. и др. «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы». Соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. 

Составлена с учётом требований к планируемым результатам освоения 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ ЦО № 

167 Красносельского района г. Санкт-Петербурга, учебного плана ГБОУ ЦО 

№ 167 Красносельского района г. Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный 

год. Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с 

использованием электронного обучения или дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с действующим в ГБОУ ЦО № 

167 Красносельского района г. Санкт-Петербурга Положением об 

электронном обучении и использовании дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-

методического комплекса): Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: 

учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный 

уровни /[Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. 

Шабунин] - М.: Просвещение, 2019. 

 

Программа рассчитана на 102 ч. в год (3 часа в неделю) – профильный  

уровень 

 

Цель изучения учебного предмета на профильном уровне. 

Изучение предмета «алгебра и начала  математического анализа» 

способствует решению следующих задач: 

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; 

о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно – научных дисциплин, продолжения образования 

и освоения избранной специальности на современном уровне; 



 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики 

и ее приложения в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для научно – 

технического прогресса. 

 

Содержание учебного курса включает перечень разделов, блоков, 

согласно последовательности в тематическом планировании, количество 

контрольных, практических, лабораторных и др. работ в каждом разделе. 

В тематическом планировании указаны номера уроков, темы уроков, 

количество часов, основное содержание уроков, основные виды учебной 

деятельности, виды контроля. 

При изучении курса алгебры на профильном уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Числовые и буквенные 

выражения», «Функции», «Уравнения и неравенства», вводится линия 

«Начала математического анализа», а также «Элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятности». 

Основные образовательные технологии. 

Проблемное обучение, технология индивидуализации обучения, 

проектные технологии, групповые технологии, дистанционного обучения, 

оценки и самооценки. 

 

Программа составлена с учетом сложного контингента обучающихся:  

-большое количество вновь прибывших с низкой мотивацией к обучению и 

пробелами в знаниях, а также с перерывов в обучении; 

-основное количество обучающихся находится в группе риска 

(неблагополучные семьи, учет ОДН, с девиантным поведением). 
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