
Аннотация к рабочей программе по алгебре и началам анализа 

11 класс  

Название  

курса 

Алгебра и начала анализа 

Класс  11 базовый уровень 

Количество часов 99 часов 

УМК А.Г. Мордкович 

Цель курса Изучение математики в старшей школе на базовом 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 гуманитарного образования;  

- воспитание средствами математики культуры личности: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Место курса в учебном 

плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

алгебры в 9 классе отводится 99 часов из расчета 3ч в неделю. 

Структура  

курса 

1. Повторение курса алгебры 10 класса (6 часов) 

2. Степени и корни. Степенные функции (14 часов) 

3. Показательная и логарифмическая функции (23 часа) 

4. Первообразная и интеграл (12 часов) 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей (7 часов) 

6. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств (22 часа) 

7. Обобщающее повторение (15 часов)   

Формы, методы, 

технологии обучения 

Формы: фронтальный опрос, индивидуальная работа, работа в 

парах, работа в группах 

Методы: словесные, объяснительно-иллюстративные, 

репродуктивные, наглядные, частично-поисковые, метод 

проблемного изложения 

Технологии обучения: здоровьесберегающие, информационные, 

проектные, технология проблемного изложения, технология 

дифференцированного изложения  

Контроль оценивания 

обучающихся 

1. Входная мониторинговая работа (К.р. №1) 

2. Контрольная работа №2 по теме «Степени и корни. 

Степенные функции» 

3. Мониторинговая работа (К.р. №3) 

4. Контрольная работа за 1 полугодие (базовый уровень) 

(К.р. №4) 



 

5. Контрольная работа за 1 полугодие (профильный 

уровень) (К.р. №5) 

6. Контрольная работа №6 по теме «Первообразная и 

интеграл» 

7. Контрольная работа №7 по теме «Статистика. 

Комбинаторика. Вероятности» 

8. Пробный экзамен в форме ЕГЭ (базовый уровень) (К.р. 

№8) 

9. Пробный экзамен в форме ЕГЭ (профильный уровень) 

(К.р. №9) 

10. Контрольная работа №10 по теме «Уравнения и 

неравенства. Системы уравнений и неравенств» 

11. Итоговая контрольная работа (К.р. №11) 

 


