
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО МАТЕМАТИКЕ 10-11 КЛАСС 

(базовый  уровень) 

Рабочая программа по математике составлена в соответствии с требованиями: 

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального Государственного Образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413.  

Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

Основной образовательной программы основного среднего общего образования   

На основе программы «Алгебра и начала математического анализа».автора Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2019; «Геометрия. 10 – 11» М.: Просвещение, 2019.   

Рабочая программа ориентирована на учебник «Алгебра и начала математического анализа» 

учеб.для 10,11 кл, авторы: С.Н. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др.  – М. : 

Просвещение, 2019. «Геометрия, 10-11 класс», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., – 

М.: Просвещение, 2016. 

Данная программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по 

разделам программы.   

Цели изучения курса.  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 естественнонаучных 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 курса:  

- развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений;  

- получение  школьниками  конкретных  знаний  о  функциях  как 

 важнейшей математической модели  для описания и исследования разнообразных 

процессов;  

- формирование у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры;  

- формирование функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать 

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер 

многих реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчёты;  



- развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных 

вычислений, развить вычислительную культуру;  

- овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач;  

- изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных зависимостей;  

- развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными 

телами и их свойствами;  

- получить представление о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 

вероятностный характер;  

- развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, 

аргументации и доказательства;  

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений.  

Место курса в учебном плане  

Курс рассчитан на 136 часа (4 часа в неделю в расчёте на 34 учебных недель в год) для 

каждого класса.  

 


