
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе  

 

 

Учебный предмет Математика 

Класс 10-11 

Предметная область Математика и информатика 

Уровень (базовый, 

углубленный) 

углубленный 

Рабочая программа 

составлена на основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 

г. № 1897; 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике. Базовый уровень. Математика. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических 

материалов. – М.: Вентана-Граф, 2007. – 160 с. – (Современное 

образование) 

УМК Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы : учеб. для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева и др. ]. – 4-е изд. – М. : 

Просвещение. 2017. – 463 с. : ил. 

Геометрия. 10-11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений : 

базовый и углубл. уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев  и др.] - М. : Просвещение, 2017. – 255  с. : ил. – (МГУ – 

школе). 

Место предмета в 

учебном плане 

Обязательная часть 

Количество часов: в 

неделю/за год  

10 класс – 4/140 

11 класс – 4/136 

Цели и задачи 

изучения курса 

Изучение курса математики направлено на достижение следующих 

целей: 

 Формирование представлений об идеях и методах математики: о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирований 

явлений и процессов; 

 Овладение языком математики, в устной и письменной форме. 

Математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

искомых естественно-научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения; 

 Воспитание средствами математики культуры личности: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией, 

математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Изучение предмета «Математика» способствует решению 



следующих задач: 

 Развивать и совершенствовать техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений; 

 Систематизировать и расширять сведения о функциях, 

совершенствовать графические умения; знакомить с основными 

идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

 Расширять системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств, пространственных тел развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

 Развивать представления о вероятностно - статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

 Совершенствовать математическое развитие до уровня, 

позволяющего применять изучение факта и метода при решении задач 

из различных разделов курса. 

 


