
Аннотация к рабочей программе по МАТЕМАТИКА 11 класса. 

 

АЛГЕБРА   

      Рабочая  программа базового уровня по алгебре и началам 

математического анализа для среднего общего образования разработаны на 

основе: 

 1. Фундаментального ядра содержания общего образования и  в соответствии 

с требованиями к результатам освоения основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования, представленных в  Федеральном   

государственном образовательном  стандарте общего образования. 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 года № 253 об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования с изменениями приказа № 38 от 26 

января 2016 года. 

3. Рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни / сост. 

Т.А. Бурмистрова.-М.: Просвещение, 2016. 

Учебно-методический комплект 

       Реализация программы обеспечена учебниками: Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных 

организаций: базовый и углубленный уровни/авт. Ш.А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачева и др.-М.: Просвещение, 2016, утверждёнными 

федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.  

       Предмет обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

соответствующим перечню учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений  и следующим УМК: 

1.Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др.-М.: Просвещение,2016 

2.Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к 

учебнику Ш.А. Алимова и других. 10-11 класс: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни/М.И. Шабунин и др.-

М.: Просвещение,2016 

3.Алгебра и начала математического анализа. Тематические тесты для 10- 11 

класса. Базовый и углубленный уровни./М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова-М.: 

Просвещение, 2016 

4.Текстовые задачи по математике:7-11 кл., А.В. Шевкин-М.:Илекса, 2012 

5.Вероятность и статистика. 10-11классы. Планирование и практикум: 

Пособие для учителя /И.Л. Бродский, О.С. Мешавкина: Аркти-2009 

6.Математика. Типовые тестовые задания. Под ред. Семенова А.Л., Ященко 

И.В.-М.: Издательство Экзамен,2017 



Технические средства обучения 

1. Компьютер  

2. МФУ  

3. Мультимедиапроектор  

 

Изучение алгебры на ступени среднего (полного) общего образования 

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: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 
  

 Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

математических диктантов. Тематический контроль осуществляется по 

завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы. Итоговый 

контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

контрольной работы. 

ГЕОМЕТРИЯ 

Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия»  составлена на 

основе:  

• Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. С. Программы  

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11   классы./ сост. 

Бурмистрова Т.А. – М. «Просвещение», 2009 г.  

 

       При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной 

содержательной линии решаются следующие задачи: изучение свойств 

пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  



 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. 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями 

построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ 

в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учётом  реальных потребностей  рынка труда. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для будущей профессиональной деятельности, а также последующего 

обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей..  

Учебно-методические комплекты 

1.  Геометрия. 10-11 классы : учеб.для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни / Л.С.Атанасян. – 23-е изд. 

– М.: «Просвещение», 2014. –255с. 

2.   Дидактические материалы по геометрии для 10 класса/ Б.Г. Зив. − М. 

Просвещение, 2003. 



3. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.Г. Зив. − М. 

Просвещение, 2004. 

4. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 10 класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

5. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 10 класса. -4 изд. - М., Просвещение, 2010(эл. вариант) 

Технические средства обучения 

1. Компьютер 

2. МФУ 

3. Мультимедиапроектор 
 

Текущий контроль осуществляется с помощью самостоятельных работ, 

математических диктантов. Тематический контроль осуществляется по 

завершении крупного блока (темы) в форме контрольной работы. Итоговый 

контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в форме 

контрольной работы. 
 


