
                                           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

    

     Рабочая программа по математике для 11 класса составлена на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике, Государственного 

образовательного стандарта 2004 г. и авторской программы линии Мордкович А.Г. и А.В. 

Погорелов. 

 

Цели обучения математике: формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; развитие 

логического мышления, пространственного воображения и интуиции, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности,  будущей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

Задачи: приобретение математических знаний и умений, овладение обобщёнными 

способами мыслительной, творческой деятельности; освоение компетенций: учебно-

познавательной, коммуникативной, рефлексивной, ценностно-ориентационной и 

профессионально-трудового выбора,  систематическое изучение свойств геометрических 

тел в пространстве; формирования умения применять полученные знания для решения 

практических задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать 

выводы для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

 

         На изучение математики Базисным учебным планом для среднего (полного) общего 

образования на уровне среднего общего образования отводит 280 часов за два года 

обучения, т.е. по 4 часа в неделю.   

         Количество часов на алгебру (по  авторской программе Мордковича А.Г  составляет 

238 часов) - 209 часов и 102 часа на геометрию, согласно авторской программе А.В. 

Погорелова. 

        Учебным планом МБОУ В(С)ОШ г.Поронайска на изучение математики часы 

распределяются следующим образом:  10  класс - 2 часа, 11 класс - 3 часа, 12 класс - 3 часа 

в неделю + 1 час за счет регионального (национального) компонента с целью ликвидации 

пробелов в знаниях учащихся, имеющих низкий уровень знаний, перерыв в обучении и для 

подготовки к государственной итоговой аттестации.  

        Рабочая учебная программа по математике в 11 классе составлена из расчета 3 часа в 

неделю (35 учебных недель). Всего - 105 часов, из них: 49часов на изучение геометрии и  

56 часов  на изучение алгебры. 

 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 

 
 


