
Аннотация 

к рабочей программе по математике 11 класса 

 
Данная рабочая программа по математике для 11класса разработана на основе 

нормативных документов: 

1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012 №273-ФЗ); 

2)  Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897); 

3)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

4)  Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

5)  Учебный план МБОУ Озерновская СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год; 

6)  Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2020/21 учебный год, №345 от 28.12.2018 г. 

7)  Примерной программы основного общего образования по математике (Сборник 

нормативных документов. Математика. М.: Дрофа, 2008), 

8)  Программы для общеобразовательных учреждений, примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике профильного уровня; примерных 

авторских программ по алгебре и началам математического анализа для 10-11 классов С.М. 

Никольского и др. (М.: Просвещение, 2018). 

9) Сборника рабочих программ. 10-11 классы / сост. Т. А. Бурмистрова. – М. : 

Просвещение, 2018. 

10) Авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по 

геометрии (базовый и профильный уровни)» - Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы. /сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2010  

11) Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу) педагога МБОУ 

Озерновская СОШ № 47; 

12) Концепция развития математического образования в Российской Федерации, 

утверждённая распоряжением Правительства России от 24 декабря 2013 года № 

2506-р. 

 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник С.М.Никольский, 

М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. – М. : Просвещение, 2018.  

 Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Дидактические материалы. 

М.К.Потапов, А.В.Шевкин. – М. : Просвещение, 2018.  

 Геометрия. 11 клпасс.Учебник  Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубленный уровни . – М. : Просвещение, 2017. 



     Математическое образование в системе общего среднего образования занимает одно из 

ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, ее 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, ее вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. Математическое 

образование является неотъемлемой частью гуманитарного образования в широком 

понимании этого слова, существенным элементом формирования личности. Школьное 

математическое образование способствует овладению универсальным математическим 

языком для естественно-научных предметов, овладению знаниями, необходимыми для 

существования в современном мире, развивает воображение, интуицию, формирует навыки 

логического и алгоритмического мышления. 

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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 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. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

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, критчиности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

В ходе изучения математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, 

приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 

жизненным опытом; 



 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 


