
Аннотация к рабочей программе по математике 11 класс 

Рабочая программа составлена в соответствии с  программой по математике:  алгебра и 

начала анализа, геометрия, 11 класса разработана на основе ФК ГОС, требований к 

результатам освоения средней общеобразовательной программы СОО муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:   

 планируемых результатов основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

 примерной программы для основного среднего образования по алгебре и началам 

анализа для 11 классов, I вариант, авроры Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва,  

составитель Т.А. Бурмистрова, 2009 года к учебнику: «Алгебра и начала анализа 11 

класс», авторы:  Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, и др.; 

геометрии: А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик «Геометрия»: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: «Просвещение» 

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе.  

Рабочая программа ориентирована на учебник  «Алгебра и начала математического 

анализа 11 класс» (Базовый и профильный уровни), авторов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, 

Н.Е Фѐдорова, М.И. Шабунин (под редакцией А.Б. Жижченко)  Просвещение,  2017- 2019 

гг.  

«Геометрия» А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик: учебник для 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: «Просвещение» 2017-2019гг. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год 

Согласно учебному плану на изучение алгебры и начала анализа отводится в 11классе 102 

часа в год  (3 часа в неделю), 68 часов в год (2 часа в неделю). 

Цели: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Общая характеристика учебного предмета. 

При изучении курса алгебры на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Числа и вычисления», «Тождественные преобразования 

алгебраических выражений», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа». 

Изучение алгебры в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

- 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 в 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. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Содержание программы носит локальный (созданный для данного образовательного 

учреждения) и индивидуальный (разработанный учителем) характер. При проведении 

уроков используются разнообразные формы организации учебной деятельности (беседы, 

работы в группах, практикумы, игровые моменты, деловые игры и другие). 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как 

науки и учебного предмета, определяющей ее роль и место в общей системе школьного 

обучения и воспитания. 

Принципиальным положением организации математического образования в школе 

становится уровневая дифференциация обучения. Это означает, что, осваивая курс, одни 

школьники в своих результатах ограничиваются уровнем обязательной подготовки, 

зафиксированным в настоящей программе, другие в соответствии со своими 

склонностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение уровня 

обязательной подготовки становится непременной обязанностью ученика в его учебной 

работе. В то же время каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим 

уровнем или же продвигаться дальше. 

Учитывая разную степень подготовленности учащихся класса к освоению данной 

программы, следует всецело способствовать удовлетворению потребностей и запросов 

школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к математике, а также 

имеющих сложности и трудности в обучении. Для первой категории предусмотрена 

разработка индивидуальных заданий и рекомендация дополнительной литературы с целью 

привлечения их к участию в олимпиадах, конкурсах. Для второй категории осуществлен 

индивидуальный подход, выражающийся в специальном подборе заданий по уровням 

сложности, в разработке опорных конспектов и схем для овладения тем или иным 

учебным материалом. Акцент в преподавании делается на практическое применение 

приобретѐнных навыков. 

 

 

 

 


