
Аннотация к рабочей программе по математике 

11 класс 

 

Предмет  Математика 

Уровень 

образования 

Среднее общее образование (11 класс) 

Нормативные 

документы 

Рабочая программа по математике составлена на основе:  

 1. Закона «Об образовании» от 10.02.1992 года № 3266-1 (в 

ред. Федеральных законов от 13.01.1996 года № 12 – ФЗ с 

изменениями, внесёнными Постановлением 

Конституционного Суда РФ от 24.10.2000 года №13 – П и 

дополнениями, внесёнными Федеральными законами); 

2. Приказа Минобразования Российской Федерации от 

09.03.2004 года №1312 «Об утверждении Федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»;  

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 

20.08.2008 года № 241 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 года № 

1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

4.  Примерных программ по учебным предметам. 

Математика. 10-11 классы [Текст]. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Просвещение, 2015; 

5. Основной образовательной программы среднего общего  

образования МОУ «СОШ п. Динамовский»; 

6.  Положения о рабочей программе педагога МОУ «СОШ п. 

Динамовский». 

УМК Учебник: А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического 

анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. 7 – е издание - М. 

«Мнемозина», 2015.  

Цели изучения 

предмета 
 формирование представлений о математике, как 

универсальном языка 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 

 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; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование 

умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире, совершенствование 

интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа 

Срок 

реализации 

программы 

1 год 

Место учебного 

предмета  

в учебном 

плане  

11 класс (базовый уровень) – 3 часа в неделю. 
 

 


