
Аннотация к рабочей программе 

по курсу «Алгебра» 

10-11 классы 
 

1.Данная учебная программа ориентирована на учащихся 10- 11 классов  и 

составлена на основе следующих документов:  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утвержденный 

Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004 г.; 

- Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ приказ № 03-1263 от 07.07.2005. Государственная программа 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика. Составители: Г.М. 

Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом образовательных программ и 

стандартов общего образования Министерства образования Российской Федерации, 2002 

год. Программа общеобразовательных учреждений Алгебра и начала анализа 10-11 

классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2009 год. 

 

2.Цель изучения курса алгебры и начал анализа - 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. 

Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. 

 

Программа реализуется по УМК «Алгебра» (базовый и углублѐнный уровень), 

авторы  А.Г.Мордкович, П.В.Семѐнов, М., « Мнемозина», 2014 год. 

3.На изучение курса в каждом классе отводится 4 часа в неделю (136 часов в год). 

4.Основные разделы курса: 

10 класс 

1. Действительные числа 

2. Числовые функции и способы еѐ задания 

3.Тригонометрические функции 

4. Комплексные числа 

5. Производная 

6. Комбинаторика и вероятность 

11 класс 

1.Первообразная и интеграл 

2. Обобщение понятия степени 

3. Показательная и логарифмическая функции 

4. Элементы теории вероятностей 

5.Основными методами проверки знаний и умений учащихся по геометрии 

является устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля 



относятся: математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. 

Основные виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы, в соответствии с 

календарно-тематическим планированием  (10 класс – 8 работ , 11 класс – 6  работ). 


