
Аннотация к рабочей программе по математике 
 

Рабочая программа для обучающихся по математике для 11 класса (универсальный 

профиль составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике на профильном уровне (Сборник 

нормативных документов. Математика. – М.: Дрофа, 2008.), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования с учѐтом методических рекомендаций авторов используемых 

учебников, опубликованных в сборнике  «Программы общеобразовательных учреждений: 

Геометрия. 10-11 классы»/сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение, 2009, «Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа»/сост. Т.А. 

Бурмистрова  - М.: Просвещение, 2009 

 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин – Москва: Просвещение, 2018 г.; 

Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. 

Геометрия. 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  – 

Москва: Просвещение, 2018 г. 

 

Цели изучения математики в основной школе следующие:  

 - формирование представлений об идеях и методах математики; 

 - систематическое изучение функций и свойств геометрических тел в пространстве; 

 - развитие пространственных представлений учащихся; 

 - усвоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся как важнейшего математического 

объекта средствами алгебры, математического анализа и геометрии; 

 - овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин. 

 

Достижение целей обеспечивается решением следующих задач: 

- развитие мышления учащихся, формирование у них умений самостоятельно 

приобретать и применять знания; 

- овладение учащимися знаниями об основных математических понятиях, законах; 

- 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; 

- изучение свойств пространственных тел; 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач; 

- формирование познавательного интереса к математике, развитие творческих 

способностей, осознанных мотивов учения; 

подготовка к продолжению образования и осознанному выбору профессии. 

 

Главная идея построения курса математики – объединение изучаемых фактов 

вокруг общих математических идей. Содержание математического образования в старшей 

школе включает следующие разделы: числовые и буквенные выражения, функции, начала 



математического анализа, уравнения и неравенства, элементы комбинаторики, статистики 

и теории вероятностей, геометрия. 

Содержание раздела «Числовые и буквенные выражения» продолжает 

формирование знаний о математическом языке, необходимом для решения 

математических задач, задач из смежных дисциплин, а также практических задач. 

Изучение материала способствует формированию у учащихся математического аппарата 

решения задач с помощью уравнений, систем уравнений и неравенств, развитию 

воображения и творческих способностей, умению использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический).  

Содержание раздела «Функции» нацелено на получение школьниками конкретных 

знаний о функции как важнейшей математической модели для описания и исследования 

разнообразных процессов. Изучение этого материала способствует развитию у учащихся 

умения использовать различные языки математики (словесный, символический, 

графический), вносит вклад в формирование представлений о роли математики в развитии 

цивилизации и культуры. 

Разделы «Вероятность и статистика» и «Элементы комбинаторики» — обязательные 

компоненты школьного образования, усиливающий его прикладное и практическое 

значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования у учащихся 

функциональной грамотности - умения воспринимать и критически анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. 

Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, 

перебор и подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При 

изучении статистики и вероятности обогащаются представления о современной картине 

мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики как источника 

социально значимой информации и закладываются основы вероятностного мышления. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления, в формирование понятия доказательства.  

 
Рабочая программа предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» на углубленном уровне составлена на 272 часа, в том числе: 

 - математика: алгебра и начала математического анализа 11 класс–136 часов; 

 - математика: геометрия 11 класс–68 часов. 

В Рабочей программе прописаны предметные результаты освоения математики, 

содержание учебного предмета и тематическое планирование. 


