
АННОТАЦИЯ 

к программе по предмету «Математика» в 11-ом  классе 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 
соответствующего стандартам Министерства образования Российской 
Федерации. Цель программы состоит в том, чтобы обеспечить повышение 
качественного уровня обученности подрастающего поколения. Одна из 
основных задач – организация работы по овладению учащимися прочными и 
осознанными знаниями. Программа построена с учетом принципов 
системности, научности и доступности, а также преемственности и 
перспективности между различными разделами курса. Рабочая программа 
представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
пояснительная записка, основное содержание, учебно- тематический план, 
требования к уровню подготовки обучающихся, литература и средства 
обучения, приложение (календарно-тематическое планирование).  

Цели преподавания предмета:  

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;  
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.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

В ходе преподавания математики в основной школе, работы над 
формированием у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, 
обращается внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного 
характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:  



планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов;  

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том 
числе задач, требующих поиска пути и способов решения; 
исследовательской деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  
ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной 
речи, использования различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на 
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и их обоснования;  поиска, систематизации, анализа и 
классификации информации, использования разнообразных  

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 
современные информационные технологии.  

  Примерная рабочая программа разработана на основе федерального 
базисного учебного плана для  

образовательных учреждений РФ, реализуется типовая программа «Алгебра 
10 - 11класс» для общеобразовательных учреждений авт. А.Г. Мордкович, 
И.И. Зубарева.  

Обоснование выбора.  

Программа выбрана в соответствии с федеральным компонентом 
Государственного образовательного  

стандарта, примерной программы основного общего образования по 
математике, рекомендована департаментом образовательных программ и 
стандартов общего образования Министерства Российской Федерации, в 
полном объеме соответствует образовательным целям ГОАОУ «ЦОРиО».  
Построена с учетом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций 
обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической 
направленности, учитывает возрастную психологию.  

Количество учебных часов.  



Согласно Федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 
изучения математики на этапе основного общего образования отводится не 
менее 105 часов из расчета 3 часа в неделю (+ 1 час(школьный компонент) в 
неделю).  Один час из школьного компонента отводится на решение задач по 
соответствующим изучаемым темам, предусмотренным стандартом 
образования. В зависимости от уровневой дифференциации предполагается 
использовать 1 час школьного компонента на работу со слабыми и сильными 
учащимися. Время, отведенное на решение таких задач, продиктовано 
непосредственной подготовкой учащихся к сдаче ЕГЭ, рассмотрением задач 
повышенной сложности по изучаемым темам.  Со слабыми учащимися 
предполагается отрабатывать задания части B (ЕГЭ), а с более сильными 
рассматривать задания части C, систематизируя их по тематике.  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для 
образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного 
изучения геометрии на этапе основного общего образования (10-11 классы) 
отводится не менее 70 часов из расчета 2 часа в неделю.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 
образовательного стандарта и  

даёт распределение учебных часов по разделам курса.  

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе 
отводится 70 часов  (2 часа в неделю).  

Организация образовательного процесса.  

В рамках учебного предмета математики в качестве ключевых 
компетенций выбраны: 

-  общекультурные компетенции (умение извлекать пользу из опыта, 
умение самостоятельно заниматься своим обучением);  

- учебно-познавательные компетенции (умение получать информацию, 
консультироваться с экспертом, умение работать с документами),  

  - коммуникативные компетенции (умение оценивать социальные 
привычки, связанные со здоровьем, потреблением и окружающей средой, 



умение договариваться, принимать решения и нести за них ответственность, 
умение использовать новые технологии информации и коммуникации).  

Овладение данными компетенциями предполагает, что выпускник 
старшей школы должен:  

-  применять алгебраический и функциональный аппарат, обогащенный 
новыми видами функций, к решению уравнений, неравенств и систем и к 
исследованию реальных зависимостей;  

-  владеть основными понятиями, результатами и методами 
математического анализа в объеме, позволяющими исследовать 
элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 
другие прикладные задачи;  

-  применять полученные умения для решения задач в смежных дисциплинах 
и на практике; 

-  уметь ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной 
речи, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) и свободно переходить с языка на язык для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  

-  уметь осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и 
классификацию информации, использовать разнообразные 
информационные источники, интегрировать в личный опыт новую, в том 
числе самостоятельно полученную информацию;  

-  уметь проектировать и осуществлять алгоритмическую и эвристическую 
деятельность, проверять и оценивать результаты деятельности, в том числе 
соотнося их с поставленными целями и личным жизненным опытом.  

-  понимать, что математическая символика и формулы математики 
позволяют описывать общие свойства объектов практики и науки и 
отношения между ними;  

- иметь представление об особенностях математического языка и соотносить 
их с русским языком;  

-  понимать особенности применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе.  



Формы организации образовательного процесса.  

-  индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 
классные и внеклассные.  

Повторение на уроках проводится в следующих видах и формах:  

-  повторение и контроль теоретического материала;  

-  разбор и анализ домашнего задания;  

-  устный счет;  

-  математический диктант;  

-  самостоятельная работа;  

-  контрольные срезы.  

Особое внимание уделяется повторению при проведении 
самостоятельных и контрольных работ.  

Технология обучения.  

-  игровые технологии;  

-  элементы проблемного обучения;  

-  технологии уровневой дифференциации;  

-  здоровьесберегающие технологии;  

-  ИКТ .  

Виды и формы контроля.  

Формы контроля знаний: текущие и итоговые контрольные работы, 
срезовое и текущее тестирование,  

самостоятельные работы;  фронтальный и индивидуальный опрос;  
творческие задания (защита рефератов и проектов), практические и 
самостоятельные работы.  

Результаты обучения  

Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню 
подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые 



должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 11 - 12 классы, 
и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс 11 - 12 классов. Эти требования структурированы 
по трем компонентам:  «знать/понимать», «уметь», «использовать 
приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни».  

Требования к уровню математической подготовки.  

В результате изучения курса математики 11 - 12 классов обучающиеся 
должны:  

Знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 
теории и практике;  широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 
природе и обществе;  

-  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике 
для формирования и развития математической науки;  историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 
развития геометрии;  

-  универсальный характер законов логики математических 
рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

Алгебра.  

    Уметь:   

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 
приемы, применение вычислительных устройств;  находить значения корня 
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 
используя при необходимости вычислительные устройства;  пользоваться 
оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

-  проводить по известным формулам и правилам преобразования 
буквенных выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и 
тригонометрические функции; 



-  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 
необходимые подстановки и преобразования;   

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной  

жизни для:  

-  практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя 
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 
устройства;  

     Функции и графики.  

     Уметь:   

-  определять значение функции по значению аргумента при различных 
способах задания функции;  

- строить графики изученных функций;  

-  описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение 
и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 
наименьшие значения;  

-  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя 
свойства функций и их графиков; использовать приобретенные знания и 
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  

- описания с помощью функций различных зависимостей, 
представления их графически, интерпретации графиков;  

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

-  решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение 
скорости и ускорения; 

   Уравнения и неравенства.  

Уметь: решать рациональные, простейшие иррациональные и 
тригонометрические уравнения, их системы;  



-  составлять уравнения и неравенства по условию задачи;  

-  использовать для приближенного решения уравнений и неравенств 
графический метод;  

-  изображать на координатной плоскости множества решений 
простейших уравнений и их систем;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

-  построения и исследования простейших математических моделей;  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей.  

   Уметь: решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, 
а также с использованием известных формул;  

-  вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 
подсчета числа исходов;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной  

жизни для:  

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде 
диаграмм, графиков;  

-  анализа информации статистического характера;  

Геометрия  

 Уметь: 

-  распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

-  описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;  

-  анализировать в простейших случаях взаимное расположение 
объектов в пространстве;  



-  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять 
чертежи по условиям задач;  

-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 
на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

-  использовать при решении стереометрических задач 
планиметрические факты и методы;  

-  проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

-  использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для:  

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 
основе изученных формул и свойств фигур;  

-  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных 
тел при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  

В ходе преподавания математики в 11 классе, работы над 
формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и 
умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями 
общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретали опыт:  

-  планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, 
в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  

-  исследовательской деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

-  ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи, использования различных языков математики 
(словесного, символического, графического), свободного перехода с одного 



языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства;  

-  проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и их обоснования;  

 - поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая 
учебную и справочную литературу, современные информационные 
технологии.       


