
 

Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» 

11 класс 

Базовый уровень 

Рабочая программа по предмету «Математика» для 11 классов  

разработана  на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 

– ФЗ от 29.12.2012. 

2. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 №693-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан». 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014г., 

31 декабря 2015г.). 

4. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 05.04.2019 года № 137 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации  имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

5. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному 

предмету» 

6. Примерная программа основного общего образования по математике для 

общеобразовательных учреждений. 

7. Основная общеобразовательная программа основного общего 

образования МБОУ «СОШ №22». 

8. Программа по алгебре и началам анализа 10-11 классы (профильный 

уровень) / авт.-сост. И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович.-3-е изд., стер.- М.: 

Мнемозина,2011.-63 с. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

10-11 классы. Алгебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч. 1. 

Учебник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый 

уровень)/ А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. – М. :Мнемозина, 2014. 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

10-11 классы. Алгебра и начала математического анализа. В 2 ч. Ч. 2. 

Задачник для учащихся общеобразовательных организаций (базовый 

уровень)/ под ред. А. Г. Мордковича. – М. :Мнемозина, 2014 



3. Геометрия. 10-11 класс: Учебник для общеобразовательных 

учреждений (базовый и профильный уровень)/Л. С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2019. 

 

Целями изучения предмета «Математика» в 11 классе являются: 

 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. 

 

На изучение математики в 11 классе дается  136 часов (4 ч в неделю, 34 

учебные недели). Содержание предмета (курса) представлено в программе в 

виде следующих разделов: действительные числа, числовые функции, 

тригонометрические функции, тригонометрические уравнения, 

преобразование тригонометрических выражений, комплексные числа, 

производная, комбинаторика и вероятность, некоторые сведения из 

планиметрии, параллельность прямых и плоскостей, перпендикулярность 

прямых и плоскостей, многогранники. 

Основными формами текущего контроля являются: 

- устные ответы на уроках; 

- диагностические тестовые работы; 

- математические диктанты; 

- контрольные работы; 

- проверочные работы. 

 

 
 


