АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Математика 11 класс (профильный уровень) (Общее образование | среднее общее
образование).
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Реализация профильных программ направлена на запросы учащихся, планирующих
использовать математические знания в профессиональной деятельности и готовящихся к
поступлению в ВУЗы с повышенными требованиями к знанию предмета. Они должны
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных
разделов курса математики и смежных дисциплин, а также использовать их в
нестандартных ситуациях; ориентироваться на применения математических методов к
исследованию процессов и явлений в природе и обществе. На этом этапе обучения
происходит освоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования прикладных задач, овладение геометрическими
знаниями для практических задач в пространстве, связанных с нахождением
геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические
средства), расширение представлений о функциях и математическом анализе как базе для
последующего изучения курса высшей математики. На данном этапе также важна
качественная подготовка к Единому государственному экзамену.

2. Нормативная основа разработки программы.
1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,

утвержденный Приказом Минобразования РФ № 1089 от 05.03.2004;
2. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента

государственного образовательного стандарта, рекомендованные Министерством
образования и науки РФ приказ № 03-1263 от 07.07.2005. Государственная
программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика.
Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк.
3. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика.

Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Рекомендовано Департаментом
образовательных программ и стандартов общего образования Министерства
образования Российской Федерации, 2002 год. Использовалась программа
общеобразовательных учреждений АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА 10-11-й
классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва “Просвещение”, 2009 год.
4. Программы по алгебре и началам математического анализа 10-11-х классов

(профильный уровень) авторов И.И.Зубаревой, А.Г.Мордковича.
5. Программы по геометрии (профильный уровень) авторов Л.С.Атанасян и др.

3. Количество часов для реализации программы.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение курса в 11 классе отводится в год - 204 часов, из них 136
часов алгебру и 68 на геометрию (в 10 классе на изучение алгебры отводится по 4 урока в
неделю, на изучение геометрии по 2 урока в неделю).

4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом
организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении рабочей программы.
Программа составлена руководителем методического объединения Лаврентьева О. А.,
принята на заседании МО единогласно, согласована с заместителями директора по УВР
Чинаревой О.А. и утверждена директором Центра образования Рачевским Е.Л. 27.08.2014.

5. Цель реализации программы:



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 будущей
профессиональной деятельности;



овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественных дисциплин на базовом уровне, для
получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;



воспитание средствами математической культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношение к математике как к части
общечеловеческой культуры через знакомства с историей развития математики,
эволюции математических идей.

6. Используемые учебники и пособия.
1. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11-й класс. В 2 ч.

Учебник. Задачник. Для общеобразовательных учреждений ( профильный уровень)
– М.: Мнемозина 2009 г.;
2. Учебник соответствует требованиям стандарта по курсу алгебры и начал анализа

(профильный уровень). Отличительными особенностями учебника являются
рациональное сочетание четкости и доступности изложения, приоритетность
функционально-графической линии, наличие большого числа примеров с
подробными решениями. Практические задания к курсу содержатся во второй его
части – задачнике.
3. Учебник продолжает начатую в 8-м и 9-м классах линию А. Г. Мордковича для

углубленного изучения алгебры (см. раздел “Алгебра. Углубленное изучение”).
Созданный на единой концептуальной основе, комплект учебников для 8-11-го
классов обеспечивает надежную предпрофильную и профильную подготовку
учащихся. Учебник обеспечивают полноценную реализацию стандарта.
4. Обучение геометрии ведётся по учебнику: Геометрия 10-11: Учеб. для

общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. –
М.: Просвещение, 2009.

5. А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. Алгебра и начала анализа. 11-й класс. В 2 ч.

Учебник. Задачник. Для общеобразовательных учреждений (профильный уровень)
– М.: Мнемозина 2009 г.;
6. Геометрия, 10 – 11: Учеб. для общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2009.
Интернет – ресурсы:
1. Министерство образования и науки РФ: http://минобрнауки.рф/
2. Сайт в помощь учителю математики: http://uztest.ru/
3. Тестирование online 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/

7. Используемые технологии.
Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику,
продуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей,
развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений,
обучение поиску и выбору нужной информации. На уроках применяются элементы ИКТтехнологии, личностно-ориентированной технологии, технологии интегрированного
обучения, проблемного обучения; проектного обучения, формирующее оценивание,
перевернутый урок, работа в мини-группах, игровые технологии.

8. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения математики в 11 классе (профильный уровень) ученик должен
знать/понимать:


значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;



значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки;



идеи расширения числовых множеств как способа построения нового
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач
математики;



значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для
построения моделей реальных процессов и ситуаций;



возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных
предметов и их взаимного расположения;



универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость в различных областях человеческой деятельности;



различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;



роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий
на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и
для практики;



вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего
мира.

Алгебра
Уметь:


выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы,
применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной
степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости
вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических
расчетах;



применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;



находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на
множители;



выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные
корни уравнений с действительными коэффициентами;



проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы,
содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции,
используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;



определять значение функции по значению аргумента при различных способах
задания функции;



строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;



описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;



решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и
их графические представления;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для описания и исследования с помощью функций реальных
зависимостей, представления их графически; интерпретации графиков реальных
процессов;



находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;



вычислять производные и первообразные элементарных функций;



исследовать функции и строить их графики с помощью производной;



решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;



решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на
отрезке;



вычислять площадь криволинейной трапеции;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения геометрических, физических, экономических и
других прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие
значения с применением аппарата математического анализа;



решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;



решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств,
интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;



изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем; находить приближенные решения
уравнений и их систем, используя графический метод;



решать уравнения, неравенства и системы с применением графических
представлений, свойств функций, производной.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени,

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при
необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства;
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков;
 построение и исследование простейших математических моделей;
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,
на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Геометрия
Уметь


распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;



описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;



строить простейшие сечения многогранников, тел вращения;



решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин, используя различные методы, проводить доказательные
рассуждения в ходе решения задач;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных

формул и свойств фигур;
 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь


решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять
коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;



вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие
случаи);



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в
виде диаграмм, графиков; для анализа информации статистического характера.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
 анализа информации статистического характера.

9. Методы и формы оценки результатов освоения.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:

работа выполнена полностью;

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом
проверки).
Отметка «3» ставится, если:

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями
по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не
обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более
сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения
им каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,
применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;

возможны одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;

допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;

допущены ошибка или более двух недочетов
при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей
программе по математике);

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической
терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов учителя;

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при
выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного уровня
сложности по данной теме;

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

не раскрыто основное содержание учебного материала;

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;

допущены ошибки в определении понятий, при использовании
математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые
не исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному
материалу.

