
Аннотация к рабочей программе по математике (базовый уровень) для 10-11 класса 

 Рабочая программа составлена в соответствии с ФКГОС СОО по математике (утвержден 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089) с 

изменениями (Приказ Минобрнауки России от 23.06.2015 N609), с учетом Примерной 

программы по математике и на основе авторских программ:  

1.Л.С. Атанасяна и др., вошедшей в сборник «Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия, 10-11 классы». - М.: Просвещение, 2009. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова.  

2. Авторской программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы». 

Базовый уровень. Алимов Ш.А. – М.: Просвещение, 2009.  

Курс математики в средней школе представлен двумя модулями. Модуль «Алгебра и 

начала анализа» изучается в 10-11 классах по 3 часа в неделю, всего 204 часа (по 102 часа 

в 10 и 11 классах). Модуль «Геометрия» по 2 ч. в неделю в 10 классе (68ч) и по 2 ч. в 

неделю в 11 классе (68ч), всего 136 часов.  

 

В рамках содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач;  

 развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

 

Цели изучения курса математики в 10-11 классах:  

 создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и 

понимать необходимость их проверки;  

 создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи;  

 формирование умения использовать различные языки математики: словесный, 

символический, графический;  

 формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства;  

 создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно 

и мотивированно организовывать свою деятельность;  

 формирование умения использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.  

 


