
Аннотация к рабочей программе по математике 11 класс профильное обучение. 

Рабочая программа профильного изучения алгебры и начала анализа в 11 классах 
разработана в соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства 
образования  и науки  Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413, с учетом 
авторского тематического планирования А.Г. Мордковича. 
Программа ориентирована на использование УМК: 

• Учебник  «Алгебра и начала анализа» 11 класс. Авт.: А.Г. Мордкович, П.В. Семенов 
• Задачник «Алгебра и начала анализа» 11 класс. Авт.: А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, 

Л.И. Звавич, Т.А. Корешкова, Т.Н. Мишустина, А.Р. Рязановский, П.В. Семенов 
• Методическое пособие для учителя «Алгебра и начала анализа» 11 класс. Авт.: А.Г. 

Мордкович, П.В. Семенов 
• Контрольные работы «Алгебра и начала анализа» 11 класс. Автор В.И. Глизбург 

Рабочая программа профильного изучения геометрии в 11 классах разработана в 
соответствии с ФГОС СОО, утвержденным приказом Министерства образования  и науки  
Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413, с учетом авторского тематического 
планирования к учебнику Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 
Позняк. 
Программа ориентирована на использование УМК 

1. Геометрия 10-11 класс. Учебник Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. 
Киселева, Э.Г. Позняк 

2. Геометрия. 11 класс. Дидактические материалы. Панчищина В.А.   
3. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы.  Рабинович Е.М. 
4. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь.  Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф.  
5. Тетрадь-конспект по геометрии для 11 класса. Ершова А.П., Голобородько В.В., 

Крижановский А.Ф. 
6. Геометрия. 11 класс. Задачник. Углубленный уровень. Потоскуев Е.В., Звавич Л.И. 
7. Геометрия. 11 класс. Дидактические материалы.  Зив Б.Г. 
8. Контрольные работы по геометрии. 11 класс. Дудницын Ю.П., Кронгауз В.Л. 
9. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 класса. Ершова А.П., 

Голобородько В.В. 
 
Целями реализации учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» на углубленном уровне среднего общего образования являются: 
 - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 
по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для получения образования в областях, требующих углубленной математической 
подготовки;  
- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к 
части общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, 
эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 
процесса.  
В ходе ее достижения решаются задачи: 
 - систематизация сведений о 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; 
- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 



изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 
реальных зависимостей; 
 - знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 


