
Аннотация к рабочей программе 

среднего  общего образования учебного курса  

«Математика» для 10 -11 классов 

на 2018 - 2019 учебные годы  

(профильный 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 (полного) 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 профильном 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; 

 подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта деятельности, 

предшествующей профессиональной 

 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом лицея на изучение математики на базовом 

уровне предусмотрено в 10-х и 11-х классах по 210 часов в каждом классе из расчета 6 

часов 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. 

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. 

 


