
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета МАТЕМАТИКА базового уровня  

в 10-11 классах. 

 Данная рабочая программа составлена на основе Примерных программ среднего 

(полного) общего образования: математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия : 10-11 классы / Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев, Т.М. Мищенко и др.; под общ. 

ред. М.В. Рыжакова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

 Рабочая программа рассчитана на  340 часов из расчета 5 часов в неделю, 170 часов в год 

и  предназначена для учащихся, ближайшее будущее которых не будет связано с 

изучением математики в высшей школе. Она  представляет собой модификацию 

содержания базового курса на «общекультурном» уровне.  

"Общекультурная" составляющая курса усилена за счет включения дополнительных 

историко-культурных и практических вопросов. В математической составляющей курса 

выделены важнейшие понятия, которые позволяют построить логическое завершение 

школьного курса математики. Некоторые математические вопросы, обязательные для 

усвоения на базовом уровне и необходимые для создания целостного представления о 

предмете, но не находящие достаточного применения в других разделах данного курса, 

выделены в данной программе курсивом и даются в ознакомительном плане. 

УМК, по которым будет осуществляться программа: 

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

 Л.С. Атанасяна по геометрии 

Учебники по классам:  

Математика: алгебра и начала математического анализа: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Учебник  для общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2 ч. Ч.1. / 

А.Г. Мордкович., П.В. Семенов. - М.:Мнемозина,2019 

Математика: алгебра и начала математического анализа: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Учебник  для общеобразовательных организаций (базовый уровень). В 2 ч. Ч.2. / 

А.Г. Мордкович., П.В. Семенов. - М.:Мнемозина,2019 

Математика: алгебра и начала математического анализа: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия, 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Л.С. Атанасян и др. М. : Просвещение, 2020 

Цели рабочей программы:  

 обеспечение содержания и достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; :  



 обеспечение преемственности основных образовательных программ по математике 

основного общего, среднего общего, профессионального образования;  

 формирование представлений о математике, как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 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, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса; 

 формирование (развитие) ключевых образовательных компетенций, позволяющих 

выпускнику быть конкурентноспособным в современном мире 

В соответствии с целями рабочей программы и в рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; усовершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, 

расширить и усовершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в 

основной школе и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс 

изучаемых функций, проиллюстрировать широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучить свойства пространственных тел, сформировать умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 усовершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 

 ознакомить с основными идеями и методами математического анализа; 

 развить представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 сформировать (развить) личностные качества обучающихся, позволяющие им 

самостоятельно выстраивать свою образовательную траекторию, с упорством 

добиваться поставленной цели, без боязни ориентироваться в нестандартных 

ситуациях, добывать нужную информацию; 



 способствовать формированию (развитию) навыков проектной исследовательской 

деятельности; развить и реализовать логические и эвристические способности 

обучающихся в ходе исследовательской работы; 

 создать посредством математики условия для формирования (развития) общих 

интеллектуальных способностей  обучающихся 

 

 

 


