Аннотация к рабочей программе по математике. 11 класс
Рабочая программа по математике, состоящая из двух модулей: «Алгебра и начала
анализа» и «Геометрия», составлена в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего
образования по математике, на основе следующих документов:
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года
№ 273 – Ф3
Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приложение к
приказу Минобразования России от 05.03.2004г.№10
Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала
математического анализа. 10-11 классы./ Авт.-сост. И.И.Зубарева,А.Г.Мордкович.- 3-е
изд., стер.- М.: Мнемозина, 2012;
Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы», составитель Т. А.
Бурмистрова, - «Просвещение», 2012 г.;
Программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 11 класса средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование учебного
материала, определение его количественных и качественных характеристик.

Цели изучения:
• 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: ясность и точность мысли,
критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической
культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса;
• развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических
умений до уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач
математики и смежных предметов (физика, химия, основы информатики и
вычислительной техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного
средства математического моделирования прикладных задач, осуществление
функциональной подготовки школьников. В ходе изучения курса обучающиеся
овладевают приёмами вычислений на калькуляторе
Программа рассчитана на 204 часа, 34 недели из расчета 6 ч в неделю; модуль
«Алгебра» - 4 часа в неделю, модуль «Геометрия» - 2 часа в неделю.

