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Аннотация к рабочей программе по математике в 10-11 классах (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по математике  10 – 11 класс составлена на основании  следующих 

нормативно-правовых документов: 

Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014).  

Федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 г. № 413. 

Рабочая программа составлена с учетом основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования МБОУ «СОШ №4» г.Абакана, положения о рабочей программе МБОУ«СОШ 

№4» г.Абакана, УМК С.М. Никольского «Алгебра и начала математического анализа» 10 - 11 

класс, УМК Л.С. Атанасяна Геометрия 10-11 класс. 

 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями,необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в 

области математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи: 

 совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

 решение широкого класса задач из различных разделов курса,  развитие поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; использование самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и результатов эксперимента; выполнение расчетов практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, анализа, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире. 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих содержательных 

компонентов (точные названия блоков): алгебра; начала анализа; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 



 

2 
 

отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти 

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. Для продуктивной деятельности в 

современном мире требуется достаточно прочная математическая подготовка. Каждому человеку в 

своей жизни приходится выполнять сложные расчеты, владеть практическими математическими 

приемами.  

Рабочая программа призвана обеспечить знания учащихся средней (полной) школы на базовом 

уровне. 

На изучение математики на базовом уровне согласно учебному плану отводится  175 ч в 10 классе 

(5 ч в неделю) и 170 ч в 11 классе (5 ч в неделю). Контрольные работы -  13 в 10 классе и 18 в 11 

классе.      

 

 

Аннотацию составило ШМО учителей математики. 


