
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа по учебному предмету  «Математика» (базовый уровень)  для   11А, В  

классов  разработана в соответствии с требованиями федерального компонента  

государственных образовательных    стандартов, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 , основной образовательной 

программы МБОУ «Лицей №4», положения о рабочей программе МБОУ «Лицей №4», на 

основе авторской программы: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 7 – 9 

классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы  / авт.- сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2011. – 63 с , 

авторской программы Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кодомцева С.Б.: Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010. – 98с 

 

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. 

 

Цель изучения алгебры и начал анализа – систематическое изучение функций как 

важнейшего математического объекта средствами алгебры и математического анализа, 

раскрытие политехнического и прикладного значения общих методов математики, 

связанных с исследованием функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 

смежных дисциплин (физика, информатика, астрономия, геометрия, химия, биология, 

экономика).  

Цель изучения геометрии в 11 классе - изучение свойств пространственных тел; формирование 

умений применять полученные знания для решения практических задач,  проводить 

доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом  уровне.  

 


