
Данная рабочая программа рассчитана на реализацию в 10-11 классах, 

изучающих математику на базовом уровне, и составлена на основе ООП СОО, 

примерной ООП по математике.  Цели рабочей программы:  

 обеспечение содержания и достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы;   

 обеспечение преемственности ООП по математике основного общего, 

среднего общего, профессионального образования;  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для продолжения образования в высшей школе и осуществления 

профессиональной деятельности на соответствующем выбранной 

специальности уровне;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни. 

В базовом курсе алгебры и начала анализа содержание образования 

развивается в следующих направлениях: систематизация сведений о числах; 

совершенствование техники вычислений; развитие и совершенствование 

техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, 

систем; систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; формирование способности строить 

и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях 

применения математических методов к исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе. В результате изучения геометрии в на базовом уровне 

ученик должен уметь: 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

• соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве;  

• изображать основные многогранники и круглые тела;  

• выполнять чертежи по условиям задач;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи  

Для обязательного изучения математики на этапе получения среднего 

(полного) общего образования отводится не менее 272 часов из расчета 4 часа 

в неделю. Данная Рабочая программа рассчитана на 272 часа из расчета 4 часа 

в неделю и 136 учебных часов в год (340 часов из расчета 5 часов в неделю и 

170 часов в год). 

УМК, по которым будет осуществляться программа:  

 А.Г. Мордковича по алгебре и началам анализа для базового уровня;  

 Л.С. Атанасяна по геометрии 


