
Аннотация  

к программе по математике 11 класс 

 
Рабочая программа разработана на основе: Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ;   государственного образовательного стандарта 

(приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 1089), Федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования; учебного плана муниципального 

бюджетного  общеобразовательного учреждения «Подтесовская средняя 

общеобразовательная школа № 46 имени В. П. Астафьева» на 2017-2018 учебный год, 

примерной программы основного общего образования по математике. 

Календарно-тематическое планирование по математике в 11 классе на 2017-2018 

учебный год составлено на основе программы:  

Программа общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11классы, сост. 

Бурмистрова Т. А., 2009. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы/ авт.-

сост. И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011.  

 

      Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

рсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

еской  

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

ходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки;  

ношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса.  

             В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 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;  

х, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

ование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 

математического языка, развития логического мышления;  

одами математического анализа. 

 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Согласно действующему в школе учебному плану и с учетом направленности класса 

календарно-тематический план предусматривает следующие варианты организации 

процесса обучения: 



на изучение математики на базовом уровне в 11 классе отводится 5 часов в неделю; 

всего 170 часов, из них 102 ч – на изучение алгебры и 68 ч – на изучение геометрии.  

Темы алгебры и геометрии чередуются. 

В течение года возможны коррективы учебно-тематического планирования. Так, 

изучение темы «Первообразная и интеграл» перенесено в первую четверть (по 

расположению тем в учебнике), а тема «Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств» изучается после темы «Показательная и логарифмическая функции».  

В теме «Элементы математической статистики, комбинаторики и теории 

вероятностей» контрольная работа заменена на самостоятельную работу и этот час взят на 

тему «Объемы тел». Так как тема «Векторы в пространстве» была изучена в 10 классе, то 

5 часов из этой темы взяты на повторение курса 10 класса и один час добавлен в тему 

«Первообразная». 

 

 Основные разделы 

 

Алгебра и начала анализа. 

Повторение курса 10 класса (5 часов).  

Первообразная и интеграл (9 часов).  

Степени и корни. Степенные функции (18 часов).  

Показательная и логарифмическая функции (29 часов). 

 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов).  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей (14 часов).  

   Геометрия. 

Метод координат (15 часов).  

Тела и поверхности вращения (16 часов).  

Объемы тел и площади их поверхностей (18 часов).  

 Обобщающее повторение (26 часов).       

 

 Плановых проверочных работ – 13 часов. Промежуточная аттестация проводится в 

виде годовой контрольной работы. 

 

Учебно-методический комплект 

1.  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.  «Геометрия 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений» - М.: Просвещение, 2014,  

2. А.Г. Мордкович «Алгебра и начала анализа. Часть 1. Учебник. 10 – 11 классы» -  

М.: Мнемозина, 2013,   

3. А.Г.Мордкович  «Алгебра и начала анализа. Часть 2. Задачник. 10 – 11 классы» -  

М.: Мнемозина, 2013. 

4. Александрова, Л. А. Алгебра и начала анализа. 11 класс : самостоятельные работы / Л. 

А. Александрова. – М. : Мнемозина, 2011. – 58 с. 

5.  Глизбург В.И. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы : контрольные работы / под 

ред. А. Г. Мордковича. – М. : Мнемозина, 2009. – 62 с. 

6.  Мордкович, А. Г. Алгебра и начала анализа. 10–11 классы : методическое пособие 

для учителя / А. Г. Мордкович.– М. : Мнемозина, 2011. – 134 с. 

 

 

 


