
Аннотация к рабочей программе 

среднего  общего образования учебного курса  

«Математика» для 10 -11 классов 

на 2018/2019-2019/2020 учебные годы 

 (базовый уровень) 

Рабочая программа по математике  разработана на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, утвержденного приказом Министерства 

России от 5 марта 2004 года № 1089, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки 

России  от 10.11. 2011 г. № 2643,     Примерной программы среднего общего образования 

по математике (письмо Департамента государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. № 03-1263), приказа Управления 

образования и науки Тамбовской области от 05.06.2009 № 1593 «Об утверждении 

Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательными 

учреждениями, расположенных  на территории Тамбовской области и реализующих 

программы общего образования». 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Изучение математики на ступени среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности 

мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 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 у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления 

своей профессиональной деятельности 

 

Определение места и роли учебного курса, предмета в овладении обучающимися 

требований к уровню подготовки обучающихся (выпускников) в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия» вводится блок «Математический анализ». В рамках указанных 

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 и нематематических 

задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа, 

систематизация сведений о фигурах на плоскости; многогранников и тел вращения в 

пространстве; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению геометрических задач. 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение математики на базовом 

уровне предусмотрено в 10-х классах и 11-х классах- 140 часов из расчета 4 часа в неделю 

Курс математики в 10-11 классах содержит в себе два предмета алгебра и 

геометрия, которые ведутся попеременно блоками. Она конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

 

Планируемый уровень подготовки выпускниковна конец ступени среднего 

(полного) общего образования. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние две компоненты представлены отдельно по каждому из 

разделов, содержания.  

Рекомендуемые учебники: 

 Учебник «Алгебра и начала математического анализа»: учеб. для 10 кл. 

общеобразоват. учреждений : базовый и углубленный уровни / [Ю.М.Колягин, 

М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова, М.И.Шабунин];  – М. : Просвещение, 2016.  

 Учебник« Алгебра и начала анализа. 11 класс»//автор Колягин Ю.М,, Ткачева М В., 

Федорова Н.Е., Шабунин  М.И., /для ОУ: базовый и профильный уровень/ под 

ред.Жижченко А.Б. – М.,Пр., .2016г. 

 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10 –11 класс.- М.: Просвещение. 

 

 


