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Нормативная основа Рабочей программы. 

Рабочая  программа по математике составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования  по математике на базовом уровне; (Приказ МО РФ  №1089 от  

05.03.2004 г «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 11 класса и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Приказ Министерства образования  РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования».  

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования  по 

предмету по математике. 

3. Приказ Министерства образования  РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов образовательных учреждений, реализующих программы 

общего образования» 

4. Письмо Минобрнауки от 07.07.2005 г. № 03 – 1263 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

5. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных ( допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию на 2013-2014 учебный год, утверждённый приказом 

Минобрнауки   РФ от 19.12. 2012 г. N 1067  

7. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников» 

8. Учебный план МОУ-СОШ с. Староселье на 2016-2017 гг., утверждённый приказом 

       От 29.08.2016г. №  47   / О. 

9. Положение о структуре, порядке  разработки и утверждения Рабочих программ по                         

общеобразовательным предметам, утвержденное приказом директора №71 от 01.09.2012г. 

10. . Годовой календарный график МОУ-СОШ с. Староселье 2016-2017 учебный год, утвержденный приказом 

№59 от 30.08.2016г. 

Структура Рабочей программы:  

 Пояснительная записка. 

 РАЗДЕЛ 1. Учебно-тематический план  

 РАЗДЕЛ 2. Содержание  курса 

 РАЗДЕЛ 3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 РАЗДЕЛ 4. Контроль уровня обучения  

 РАЗДЕЛ 5. Ресурсное обеспечение 

 РАЗДЕЛ 6. Календарно-тематическое планирование 

Цели и задачи  обучения математики на ступени среднего (полного) общего образования 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: 

«Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие 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; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления. 



Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 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 изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Межпредметные связи учебного предмета 

Данная программа предусматривает межпредметные связи с физикой, химией, информатикой и ИКТ, 

геометрией, черчением. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Преобладающие формы организации учебной работы учащихся: фронтальная, индивидуальная, парная. В 

данном классе ведущими методами обучения предмету являются:  объяснительно-иллюстративный и 

репродуктивный, поисковый,  На уроках используются элементы следующих технологий: ИКТ, 

здоровьесберегающие, обучение в сотрудничестве. 

                 Методы обучения. 

 словесные (рассказ, беседа, лекция,  учебные дискуссии и др.) 

 наглядные (демонстрация чертежей, моделей, компьютерных презентаций); 

 исследовательские (решение текстовых задач, задач на построение и доказательство). 

 

 

      Учебно-методический комплект. 

            Учебники: 

 1. Алгебра: Учеб. для 10 -11 кл. общеобразоват. учреждений / А.Н Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 

Дудницын, Б.М. Ивлев, С.И. Шварцбурд; Под ред.  А.Н. Колмогорова. – 17-е изд. – М.: Просвещение, 2008.  

 2. Геометрия, 10 – 11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

– М.: Просвещение, 2010.  

           Программы: 

 1.   Авторская программа А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд.  

Программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 класс (базовый уровень). 

  2.  Авторская программа Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, и др.  Программы по геометрии 10-11 класс (базовый 

уровень). /Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы.  М. – Просвещение. 2009 г. 

Составитель Т.А. Бурмистрова./    

 

 

 


