
Аннотация к рабочей программе по алгебре в  11 классе 

   Рабочая программа по алгебре  11 класса разработана на основе следующих нормативно-

правовых и инструктивно-методических документов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273 – 

ФЗ). 

2.Приказа Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» 

3. Приказа Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального   общего, основного общего, 

среднего общего образования» 

5.Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального  

общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный  приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

6.ПриказаМинобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в 

федеральный  перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345» 

7. Письма Минобрнауки России от 02.02.2015г. №НТ - 136/08 «О федеральном перечне 

учебников». 

8. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. №734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 августа 2013г. №1015 (зарегистрированного в Минюсте 

России 13.08.2015г. №38490 ). 

9. Образовательной программы среднего общего образования МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

10. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

11.Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 

2020 – 2021 учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, 

утверждённого приказом директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

     Примерная программа по алгебре и началам анализа составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего    (полного) общего 

образования на базовом уровне. 

Программа ориентирована   на     использование в 11 классе: 

1. А.Г. Мордкович  Алгебра 10-11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений – М.: Мнемозина, 2010; 

2. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра10-11 класс. 

Задачник для общеобразовательных учреждений – М.: Мнемозина, 2010; 

3. Л.А. Александрова Алгебра10-11 класс: Самостоятельные работы для 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2010; 

4. А.Г. Мордкович, Е.Е Тульчинская  Алгебра: Тесты для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Мнемозина, 2004; 

   Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 



Российской Федерации в 11 классе на изучение математики отводится 4 часа в неделю, 

при этом реализуется типовая  программа «Алгебра 11 класс» для общеобразовательных 

учреждений  авт. А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская в объеме 132 часа. 

Цели: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Содержание: 

№ 

п/п 

Тематическое содержание Количество 

часов 

Мониторинг 

1 Степени и корни. Степенная 

функция 

24 КР №1 

2 Показательная и 

логарифмическая функции 

43 КР №2 

КР №3 

КР №4 

3 Первообразная и интеграл 14 КР №5 

4 Элементы статистики, 

комбинаторики, теории 

вероятности 

17 КР №6 

5 Уравнения и неравенства. 

Системы уравнений и 

неравенств. 

23 КР №7 

6 Повторение. Подготовка к ЕГЭ. 15 Тесты 

 


