
Аннотация к рабочей программе по алгебре. 11 класс 

Название курса Алгебра   

Составитель рабочей 

программы 

Липкина О.А., Кочнева Н.Л., Абрамова Ю.К., Смирнова О.Н. 

Класс 11 

Количество часов  102 

 

Программа разработана в 

соответствии  

с Примерными программами среднего (полного) общего 

образования по математике, с учётом федерального компонента 

стандарта среднего (полного) общего образования, на основе 

авторских программ А. Г. Мордковича 

 

 

Используемый  УМК 

• Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа 10-11» часть 1, учебник — М.: 

Мнемозина, 2014, 2019 

• Мордкович А.Г. «Алгебра и начала анализа 10-11» часть 2, задачник — М.: 

Мнемозина, 2014, 2019 

 

 

Цели курса 

развитие обучающегося как компетентной личности путём 

включения его в различные виды ценностей человеческой 

деятельности: учёба, познание, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. 

 

Особенности курса 

. 

Одной из главных особенностей курса алгебры и начал анализа 

является то, что в нем реализуется взаимосвязь принципов научности 

и доступности и уделяется особое внимание обеспечению прочного 

усвоения основ математических знаний всеми учащимися. 

«Идеология» основного курса алгебры и начал анализа делает 

его органическим продолжением и обобщением курса алгебры 

основной школы. Центральное понятие этого курса — понятие числа 

— развивается и расширяется от рационального до действительного. 

Усвоение алгебры осуществляется успешно, если изучение 

теоретического материала проходит в процессе решения задач. Этим 

достигается осмысленность и прочность знаний учащихся. 

Разнообразные задачи на применение алгебры и начал анализа в 

геометрии, физике, технике и т.д. помогает учащимся понять 

практическую необходимость изучения алгебры и начал анализа. 

 

 

 



 

№ 

Раздел 

Количество 

часов в рабочей 

программе 

1.  Повторение курса алгебры и начал математического анализа 10 

класса  

 

3 

2.  Степени и корни. Степенная функция)  15 

3.  Показательная и логарифмическая функции  24 

4.  Первообразная и интеграл  9  

5.  Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей  

11 

6.  Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств  15 

7.  Итоговое обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа  25 

8.  Всего: 102 
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