
 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по алгебре и началам анализа базовый уровень для обучающихся 

11 класса на 2018-2019 учебный год составлена: 

 в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 

декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. и основана на авторской программе линии Ш.А. Алимова, 

основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 классы) на 

2018-2019 уч. г  

 на основе авторской программы А.Г.Мордкович Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы.  

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:   

 формирование представлений об идеях и методах математики;  

 о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса.   

 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план отводит на изучение алгебры и начала анализа на базовом уровне в 11 

классе 3 ч в неделю, всего102 ч в год. 

 

Учебно-методический комплект и дополнительная литература  

1. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович и др.]; 

под ред.А.Г. Мордковича - М: «Мнемозина», 2013  

2. Мордкович. А.Г. и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс: задачник 

для учащихся общеобразовательных учреждений / [А. Г. Мордкович и др.]; под ред.А.Г. 

Мордковича - М.: Мнемозина, 2013  

4. Мордкович. А.Г. Алгебра и начала анализа. 10 –11 кл. Методическое пособие для 

учителя. – М.: Мнемозина, 2014  


