АННОТАЦИЯ
к рабочей программе по математике 11 класса
Рабочая программа учебного курса «Математика» состоит из двух курсов «Алгебра
и начала анализа» и Геометрия».
Рабочая программа учебного курса «Алгебра и начала анализа» составлена на
основе нормативных правовых актов и инструктивно – методических документов:
1.
Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
(ФЗ-273 от 29.12.2012);
2.
Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования;
3.
Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 6145 «О внесении изменений
в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012
г.№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта среднего (полного) общего образования»;
4.
Приказ Министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 09.06.2015 № 405 «Об утверждении регионального примерного
недельного учебного плана для образовательных организаций, реализующих
программы общего образования, расположенных на территории Ростовской области,
на 2015-2016 учебный год»;
5.
Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312 «Об
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы
общего образования»;
6.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. N 253 г. Москва «Об утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
7.
Учебный план МОУ Криушинская СШ на 2017 – 2018 учебный год.
Общая характеристика учебного предмета.

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяется её ролью в
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.
Роль математической подготовки в общем образовании современного человека
ставит следующие цели обучения математике в школе:
— овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для
применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для
продолжения образования;
— интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления,
характерных для математической деятельности и необходимых для продуктивной
жизни в обществе;
— формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как
форме описания и методе познания действительности;
— формирование представлений о математике как части общечеловеческой
культуры, понимания значимости математики для общественного прогресса.
Для старшей школы (X—XI классы) предлагаются различные подходы к
структурированию курса математики.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают
развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и
неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей,
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статистики и логики», «Начала математического анализа». 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;
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 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.

Настоящая рабочая программа по геометрии для 11 класса
разработана на основании следующих нормативных правовых документов:
− Закона РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 27.12.2009г.) «Об
образовании»;
− Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2004 №1089;
− Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию
в образовательном процессе в образовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и
имеющих государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год»;
− Положения МОУ Криушинская СШ о структуре, порядке разработки,
рассмотрения и утверждения рабочих учебных программ, реализуемых
школой,
− Учебного плана 11-х классов МОУ Криушинская СШ на 2017-2018
учебный год.
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Рабочая программа составлена также на основе авторской программы
Л.С. Атанасяна и др. по геометрии (М.: Просвещение, 2010).
Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по математике (базовый
уровень обучения), обеспечена учебно-методическим комплектом по
геометрии для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян и др. (М.:
Просвещение)), рекомендована Министерством образования РФ для
общеобразовательных классов.
В программе определена последовательность изучения материала в
рамках стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а так же развития
учащихся.
Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 11 классе
на базовом уровне, составлена на 68 часов (из расчета 2 часов в неделю в
соответствии с Учебным планом). Плановых контрольных уроков – 5.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
и темам курса.
При разработке рабочей программы учитывался уровень подготовленности
класса и интересы обучающихся (в состав класса входят группа с
непрофильным обучением и профильные группы: химико-биологическая
(медицинская), социально-гуманитарная).
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