
                                                  Аннотация 

Данная рабочая программа предназначена для профильного уровня и ориентирована 

на учащихся 11 «а» класса.  

 Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ №1089 от 

05.03.2004 г.) 

 Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (приказ МОРФ от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных планов для образовательных 

учреждений РФ» 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»; Приказ МО и Н РФ от 24.12.2010г.№ 2080 

 «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2017/2018уч. год. 

 СанПиН 2.4.2821-10 

            Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе 

среднего общего образования отводится  210 часов из расчета 6 часов в неделю.  

В 11а классе на изучение модуля «Алгебра и начала математического анализа» 

отводится 140 часа (4 часа в неделю) и модуля «Геометрия» - 70 часов (2 часа в неделю).  

     Преподавание ведется: 

 модуль «Алгебра и начала математического анализа» по учебнику «Алгебра и 

начала анализа,10-11»,Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В.Сидоров, Н.Е.Федорова, 

М.И.Шабунин.М. «Просвещение», 2013; 

модуль «Геометрия» по учебнику «Геометрия,10-11», Л.С.Атанасян и др.   М. 

«Просвещение», 2013. 

              Цели и задачи данного учебного предмета в области формирования 

системы знаний, умений, компетентностей 

 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; развитие логического мышления, 

пространственного воображения и интуиции, критичности мышления на уровне, 

необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в области 

математики и еѐ производных, в будущей профессиональной деятельности; 

 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; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры;   формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически 



обосновывать выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

профильном уровне. 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 Построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

 Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнение расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

 Самостоятельной работы с источником информации, 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. 

 Срок реализации программы-1 год. 

Структура рабочей программы построена в соответствии с ГОС 2004: титульный 

лист, пояснительная записка, учебно-тематический план и календарно-тематическое 

планирование, содержание тем учебного предмета, требования к уровню подготовки 

обучающихся, учебно-методическое обеспечение. 

 

 

 


