
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ 
10-11 КЛАССЫ 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

      *Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от  13.07.2015) «Об образовании в 

Российской Федерации»); 

      * Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

      *Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического  объединения по общему образованию, 

протокол от 8 апреля 2015г. №1/15. 

 

Программа  основного   курса    математики составлена в соответствии с требованиями 

федерального  государственного образовательного стандарта второго поколения основного 

общего образования   на   основе  примерной программы по учебным предметам.  Математика. 

Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций / 

[сост. Т.А. Бурмистрова]. — 5-е изд. — М.:Просвещение, 2016.   и скорректирована на  основе: 

 Алгебра и начала математического анализа. Рабочая программа 10-11 классы. 

Предметная линия учебников А.Г Мордкович, П.В. Семенов. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций. Авторы-составители: И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. М: Мнемозина, 2016; 

 Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы. Предметная линия учебников Л.С. 

Атаносян, В.Ф. Бутузов и др. Составитель Н.Ф. Гаврилова - М.: Вако,2016  

 Алгебра и начала математического анализа. 10— 11 классы (базовый  уровень): учебник 

для общеобразовательных организаций А. Г. Мордкович, П. В. Семенов. М.: 2019. 

 Геометрия 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый 

уровень) Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М:2019. 

Рабочая программа соответствует положению «О рабочих программах учебных 

предметов» письмо МИНОБРНАУКИ России от 28.10.2015г. № 08-1786. Разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО и с учетом примерной ООП соответствующего 

уровня образования. 

Количество часов в неделю по учебному плану 5 

Количество часов по учебному плану в год 340 (170/170) 

 

Классы Предметы математического 

цикла 

Количество часов на ступени основного 

образования 

10-11 Математика (Алгебра) 204 

Математика (Геометрия) 136 

Всего 340 

Реализация программы           2 года. 

 

 

 

 

 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 
- овладение системой математических понятий, основных формул, законов и методов, изучаемых в 

основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования;  



- осознание роли математики в описании и исследовании реальных процессов и явлений, 

формирование представлений об идеях и методах математики; представление о математическом 

моделировании и возможностях его применения;  

- овладение математической терминологией и символикой, понятиями и принципами 

математического доказательства; 

- создание условий для формирования умения выдвигать гипотезы, логически обосновывать 

суждения, понимать необходимость их проверки; 

 - формирование умения выполнять точные и приближенные вычисления, преобразование числовых 

и буквенных выражений, решение уравнений и неравенств, их систем; решение текстовых задач; 

исследование функций; 

 -  понимание вероятностного характера окружающего мира; умение оценивать вероятности 

наступления событий в простейших ситуациях;  

-  формирование способности применять приобретенные универсальные учебные действия для 

решения задач, в том числе задач прикладного характера, из смежных учебных предметов;  

- развитие способностей изображать плоские и пространственные геометрические фигуры, их 

комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание свойств геометрических фигур, их 

комбинаций;  

- развитие логики, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для продолжения образования в областях, не требующих 

специализированной математической подготовки. 

 

В задачи обучения математики входит:  

 

- совершенствование техники вычислений;  

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем;  

- систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных 

геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся;  

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;  

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи;  

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

 

 


