
Аннотация рабочей программе по математике 11 класс (углубленный уровень).
Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного

образовательного стандарта среднего общего образования (утв. приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413, с изменениями и дополнениями от 29
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 24 сентября, 11 декабря 2020 г.), ООП
СОО МАОУ СОШ№12.
Ориентирована на преподавание курса математики по учебникам «Алгебра и начала

математического анализа 10-11 класс", авторы Ш.А. Алимов Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева,
Н.Е. Федоров, М.И. Шабунин. Издательство "Просвещение" М.; 2020 г. и «Геометрия, 10-
11. Учебник для общеобразовательных учреждений», авторы Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2020 г.

Цели реализации программы:
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном

языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;
 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, дли
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения,
развитие математического мышления и интуиции, творчески: способностей на уровне,
необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области
математики и её приложений в будущей профессиональной деятельности;

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для
общественного прогресса.
Задачи реализации программы:

 формирование устойчивого интереса к предметам естественно-математического цикла;
 развитие исследовательской культуры и навыков работы по самообразованию;
 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности,
социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание
значения профессиональной деятельности для человека и общества;

 развитие государственно-общественного управления в образовании.
Количество часов на изучение предмета: 5 часов в неделю, 170 часов в год.
Основные содержательные линии курса: тригонометрические функции, производная

и её геометрический смысл, применение производной к исследованию функций,
первообразная и интеграл, элементы математической статистики, комбинаторики и теории
вероятностей, метод координат в пространстве, цилиндр, конус, шар, объемы тел.


