
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Математика» 

(11 класс. Базовый уровень) 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования на основе Примерной 

программы среднего (полного) общего образования по математике 

Программа соответствует учебнику Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы: учебник / А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2012, и учебнику Геометрия, 10-11: учеб. 

для общеобразовательных учреждений : Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б. Кадомцев и др, 

2011 г. 
 

Количество часов по программе - 170, в неделю - 5 часов, дополнительный 1 час в 

неделю выделен из школьного компонента и направлен на отработку математических 

навыков и умений в разделах: Алгебра, Начала математического анализа и Геометрия. 

Плановых контрольных работ - 14. 

Резерв учебного времени составляет 14 часов и направлен на итоговое повторение 

различных разделов курса 10-11 классов. 

 

Контроль за уровнем достижений учащихся осуществляется согласно требованиям к 

уровню подготовки выпускников и состоит из текущего, тематического и итогового 

контроля. 
 

Цели: 

 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, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнение расчётов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования её в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различия 

доказательных и недоказательных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 



 


