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Аннотация к рабочей программе по математике 

11 класс 

Данная рабочая программа составлена на основе примерной  программой по 

математике основного общего образования,  авторской программой по алгебре и началам 

анализа Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин и др.,  составитель 

Т.А. Бурмистрова «Алгебра и начало анализа - 10», , и по геометрии Л. С. Атанасян  и др.,  

составитель Т.А. Бурмистрова «Геометрия 10 - 11» М.: Просвещение, 2014 г. 

Специфика класса: базовый уровень. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год в 

10 и в 11 классах на математику отводится 5 часов в неделю (из федерального компонента - 4 

часа в  неделю и из школьного компонента 1 час в неделю на расширенное изучение 

математики). В 2020-2021 учебном году в 11 классе 34 учебные недели, таким образом, 

планируется проведение 170 часов. Расширение учебного предмета достигается за счет 

увеличения всех тем учебной программы. 

Цель: 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественно - научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; формирование представлений об идеях и методах 

математики; о математике как универсальном языке науки и техники, средстве модели-

рования явлений и процессов. 

Задачи: 

 изучать функции средствами алгебры и математического анализа, раскрыть 

прикладное значение общих методов математики, связанных с исследованием 

функции; изучить свойства геометрических тел в пространстве, освоить способы 

вычисления геометрических величин 

 развивать логическое мышление, алгоритмическую культуру, пространственные 

воображения учащихся, математическое мышление и интуицию, творческие 



способности на уровне, необходимом для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитывать средствами математики культуру личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцию математических идей; понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

Межпредметные связи: математика дает методы изучения таким наукам как физика, химия, 

биология , информатика, география. Информатика использует алгоритмы, разработанные на 

базе математических методов. В физике используется физический смысл производной, 

графики синуса и косинуса при изучении темы «Гармонические колебания». В химии 

показательная функция описывает распад ядра. 

 

 

 

 


	Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год в 10 и в 11 классах на математику отводится 5 часов в неделю (из федерального компонента - 4 часа в  неделю и из школьного компонента 1 час в неделю на расширенное изучение м...

