
 Аннотация к рабочей учебной программе по математике, 11 класс 

Нормативная основа реализации программы: 

 Алгебра и начала математического анализа: Сборник рабочих программ. 10– 

11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый 

и углубл. уровни / [Сост. Т.А.Бурмистрова.] -  М: Просвещение, 2016 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10 – 11 классы: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]/ - 4 изд. - М: Просвещение, 2020  

  Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ» Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 

№889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 №413 «Об утверждении ФГОС СОО» 

 

Преподавание математики в 11 классе будет осуществляться посредством 

разумного последовательного изучения блоков (тем по изучаемым предметам) по 

алгебре и началам математического анализа и геометрии. 

 ЗАДАЧИ  КУРСА: 

 Обеспечение прочного и сознательного овладения системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 

  Формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, выявление и 

развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, 

существенным образом связанные с математикой, подготовку к обучению в 

вузе. 

 В данной программе задается примерный объем знаний, умений и навыков 

учащихся, обязательное приобретение которых всеми учащимися предусмотрено 

требованиями программы общеобразовательной школы; однако предполагается 

иное, более высокое качество их сформированности. Учащиеся должны 

приобрести умения решать задачи более высокой, по сравнению с обязательным 

уровнем, сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические 



положения и излагать собственные рассуждения при решении задач и 

доказательстве теорем, правильно пользоваться математической терминологией и 

символикой, применять рациональные приемы  вычислений  и  тождественных 

преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические приемы. 

 Профильное изучение математики в старшей школе 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 образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса. 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности; 

 изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности;  

 ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

Раздел «Содержание обучения» включает полностью содержание курса 

алгебры и начала анализа и геометрии старшей школы, а также ряд 



дополнительных вопросов, непосредственно примыкающих к этому курсу и 

углубляющих его основным идейным линиям. Включение дополнительных 

вопросов преследует две взаимосвязанные идеи. С одной стороны, это создание в 

совокупности с основными разделами курса базы для удовлетворения интересов и 

развития способностей учащихся, имеющих склонность к математике, с другой – 

восполнение содержательных пробелов основного курса, придающее содержанию 

углубленного изучения необходимую целостность. 

Программа изучения математики на профильном уровне рассчитана на 136 

часов алгебры и 68 часов геометрии, т.е. 204 часа (6 часов в неделю, из расчета: 

алгебра – 4 часа и геометрия – 2часа). 

Программа изучения математики на базовом уровне рассчитана на 85 часов 

алгебры и 51 час геометрии, т.е. 136 часов (4 часа в неделю, из расчета: алгебра – 2, 

5 часа и геометрия – 1,5 часа). 

 

       Тематическое планирование разработано применительно к учебникам  

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия.10 – 11 классы: учеб. для общеобразоват, организаций: базовый и 

углубл. уровни/ [Л.С. Атанасян и др.]. - 9 -е изд. – М: Просвещение, 2021 

  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  Алгебра 

и начала математического анализа.10 класс: учеб. для общеобразоват, 

организаций: базовый и углубл. уровни/ [С.М. Никольский, М.К. Потапов, 

Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин]. - 8 -е изд. – М: Просвещение, 2021 

 

           Учебник Геометрия доработан в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по 

математике. В нем реализован принцип преемственности с традициями 

российского образования в области геометрии. Он характеризуется доступностью 

изложения материала, сочетающейся с достаточной строгостью, краткостью, 

схематичностью. Его отличает хорошо подобранная трехступенчатая система 

задач, включающая типовые задачи к каждому параграфу, дополнительные задачи 

к каждой главе и задачи повышенной трудности в конце учебника. 

             Учебник позволяет обеспечить вариативность, дифференцированность и 

другие принципы обучения. Учебник красочно оформлен, что поможет учащимся 

полнее осознать красоту пространственных геометрических форм и лучше усвоить 

стереометрический материал. 

             Учебник "Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа. 10—11 классы", являются 

частью завершённой предметной линии учебников по Алгебре и началам 



математического анализа для учащихся 10—11 классов общеобразовательных 

организаций.  

В своём курсе авторы выделяют четыре основные предметные линии: 

 линия числа и алгебраических выражений 

 линия функций и их графиков, 

 линия уравнений и неравенств. 

 линия комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

               По мере накопления сведений о способах решения типовых уравнений и 

неравенств, в основе которых лежат равносильные преобразования, учащиеся 

подготавливаются к более серьёзному разговору о их равносильности, о 

применении неравносильных преобразований уравнений и неравенств.  

         В процессе  педагогической деятельности,  задействованы следующие виды 

обучения: 

 традиционное (объяснительно-иллюстративное) обучение; 

 проблемное (самостоятельное добывание знаний в процессе решения 

учебных проблем;  

 развитие творческого мышления и познавательной активности учащихся; 

 инновационное обучение, включающее: самообразование, самовоспитание, 

саморазвитие учащихся, посредством самостоятельной работы с 

информационным и методическим материалами. 

Эти виды обучения предполагают следующие формы организации 

обучения: 

 Индивидуальные, групповые, коллективные. 

 Взаимного обучения, самообучения и саморазвития. 

Эффективность обучения будет отслеживаться следующими формами 

контроля: 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная работа; 

 Тест; 

 Срезы знаний, умений в процессе обучения. 

 Графические работы. 
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