
Аннотация к рабочей программе по математике (профильный уровень) 11 класс. 

Критерии Описание 

Наименование Рабочая программа по предмету «Математика» 

Уровень образования среднее общее образование 

Нормативная основа Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена 

на основе примерной программы для среднего (полного) общего 

образования по математике, авторской программы: авторской 

программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по 

геометрии (базовый и профильный уровни)» - Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. / 

Сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016; авторской 

программы по алгебре  Ю.М Колягин, М. В. Ткачѐва, Н. Е. 

Федорова, М. И. Шабунин. (Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра. 10 - 11 классы / [сост. Т.А. Бурмистрова]. 

– М.: Просвещение, 2017 

Срок реализации 2020-2021 учебный год 

Количество часов Рабочая программа рассчитана на 197 часов. 

Учебники, учебные 

пособия 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия: 

учебник  для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

Базовый и углубленный уровни. М.: Просвещение, 2018; 

Математика: алгебра и начала математического анализа. 10 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

и углубленный уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, 

Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. − 3-е изд. − М.: Просвещение, 

2016; 

Математика: алгебра и начала математического анализа. 11 

класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

и углубленный уровни /Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва, 

Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин. − 4-е изд. − М.: Просвещение, 

2017. 

Основные цели и задачи  Цели изучения курса: 

− систематическое изучение функций как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, подготовка необходимого аппарата 

для изучения геометрии и физики; 

− формирование у учащихся устойчивого интереса к предмету, 

развитие их математических способностей, подготовка к 

обучению в вузе.  

Цель изучения геометрии: систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления кадет. 

 Углублѐнный уровень изучения алгебры и начал 

математического анализа включает: 

− сформированность представлений о необходимости 

доказательств при обосновании математических утверждений 

и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

− сформированность понятийного аппарата по основным 

разделам курса математики; знаний основных теорем, формул 

и умения их применять; умения доказывать теоремы и 



находить нестандартные способы решения задач; 

− сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат; 

− сформированность представлений об основных понятиях 

математического анализа и их свойствах, владение умением 

характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

− владение умениями составления вероятностных моделей по 

условию задачи и вычисления вероятности наступления 

событий, в том числе с применением формул комбинаторики 

и основных теорем теории вероятностей; исследования 

случайных величин по их распределению. 

 

 

 
 


