
Аннотация к рабочей программе. 

Математика : Алгебра и начала анализа. 12 класс 
ГБОУ ЦО № 167 реализует Образовательную программу среднего общего 

образования, обеспечивающую подготовку обучающихся по предмету алгебра и 

начала анализа. Изучение алгебры и начал анализа. является частью образовательной 

программы и направлено на достижение следующих целей и задач: 

 воспитание средствами математики культуры личности: умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение  выделить нравственный аспект поведения; 

 отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту, способности принимать самостоятельные решения, развитие 

интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности,   характерных   

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для 

различных сфер человеческой деятельности; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 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; 

Программа разработана на основе: 

Программы для общеобразовательных организаций «Алгебра и начала 

математического анализа для 10-11 классов», составитель Т.А. Бурмистрова, – М.: 

Просвещение, 2018. 

 Учебного плана ГБОУ ЦО № 167 Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год.  

Положения о рабочей программе учителя ГБОУ ЦО № 167. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК, в которой входят: 

 Программа для общеобразовательных организаций: Алгебра и начала 

математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А. Бурмистрова – М.: 

Просвещение, 2018 

 Алгебра и начала математического анализа, 10- 11 классы: учеб. для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни /Ш.А. Алимов 

[и др.], - М.: Просвещение, 2015г. 

 Дидактические материалы .Алгебра и начала математического анализа, 11 класс.       

Шабунин М.И., Ткачева М.В. и другие – М.: Просвещение, 2014 

 

Особенности линии:  

  реализуется взаимосвязь принципов научности и доступности обучения, уделяется 

особое внимание обеспечению прочного усвоения основ математических знаний 

всеми учащимися;  

  основной теоретический материал излагается в учебниках ;  



  язык изложения прост и понятен учащимися соответствующей возрастной группы, 

что обеспечивает возможность самостоятельного чтения учащимися как основного, 

так и дополнительного материала учебника;  

 большое значение придаётся практической и мировоззренческой направленности 

курса, которая служит стимулом развития у учащихся интереса к алгебре, а также 

основой для формирования осознанных математических навыков и умений.  

 

Текущая и промежуточная аттестация:  

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике  являются 

устный опрос и письменные работы.  

На уроках будут применяться виды контроля: входной (на первых уроках после 

актуализации знаний учащихся), текущий (на каждом уроке), периодический (по мере 

прохождения темы, раздела) и итоговый (в конце полугодия, года).  

Примерные тексты контрольных работ взяты из сборника Дидактические материалы. 

Алгебра и начала математического анализа, 11 класс.       Шабунин М.И., Ткачева М.В. и 

другие – М.: Просвещение, 2014   

 

Согласно учебному плану по алгебре и началам анализа для 12 класса заочной  формы 

обучения  учебная нагрузка в год 68 часов. 
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