
Аннотация к рабочей программе по алгебре для 12 класса  

Программа составлена на основе следующих документов: 
• В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012г. No273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 
• Федеральным компонентом государственных стандартов основного 

общего образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004г. № 1089). 
• Положения о рабочей программе ГБОУ РХ «Школы-интернат для детей с 

нарушениями зрения» от 27.12.2013 № 276-ОД. 
• Учебно-методическим комплектом (УМК), утвержденным приказом 

директора от 25.04.19г № 127-ОД «Об утверждении перечня учебников на 
2019-2020 учебный год» (из федерального перечня). 
Изучение алгебры направлено на достижение следующих целей:  
  систематическое изучение функций как важнейшего математического объекта 
средствами алгебры и математического анализа, раскрытие политехнического и 
прикладного значения общих методов математики, связанных с исследованием 
функций, подготовка необходимого аппарата для изучения геометрии и физики. 
 Учащиеся систематически изучают тригонометрические функции и их 
свойства, тождественные преобразования тригонометрических выражений и их 
применение к решению соответственных уравнений и неравенств, знакомятся с 
основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в 
объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать 
простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи. 
2. Требования к уровню подготовки учащихся. В разделе перечислены 
конкретные знания, умения и навыки, которые должны быть сформированы у 
учащихся по окончании 12 класса.  
3. Учебно-методический комплект 
Преподавание алгебры в 12 классе ведется по УМК «Алгебра и начала 

математического анализа», 11 класс: учеб. для общеобразоват. организаций: 
базовый и углубл. уровни / ( Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 
Шабунин). -  М. : Просвещение, 2017.  
Согласно учебному плану ГБОУ РХ ««Школа-интернат для детей с 

нарушениями зрения»  для  изучения алгебры  отводится 98 часов из расчёта 3  
часа  в неделю.   
4. Средства контроля. Указаны средства контроля по изучаемым темам.  
5. Содержание программы изучаемого курса.  Перечислены разделы и темы 
учебного курса, указано количество часов на их изучение.  
6.Учебно-методические средства обучения. Предложен краткий список 
рекомендуемой литературы.  
Аннотацию составила: Калашникова Е. С., учитель математики  

 


