
Аннотация  

к рабочей программе по математике для 10-11 класса 

 

Курс математики в 10-11 классах направлен на достижение целей, 

обеспечивающих реализацию личностно - ориентированного, когнитивно-

коммуникативного, системно-деятельностного подходов к обучению 

математике. 

     Изучение математики на ступени среднего полного образования направлено на 

достижение следующих целей:  

* овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

* формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

* воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 Задачи III ступени образования: 

     Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков):  алгебра и начала анализа; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В 

своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей 

стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 

информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 

компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 

переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

     Алгебра и начала анализа  нацелена на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. 

Язык алгебры подчеркивает значение математики как  языка для построения 

математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     В ходе изучения математики в  курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

     - проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 



     - использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

     - решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 

задач; 

     - планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения 

расчетов практического характера; 

     - построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным 

жизненным опытом; 

     - самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Распределение часов по годам обучения:  

     

Класс/часы 10 класс 10 класс 11 класс 11 класс 

В неделю 5 6 5 6 

За год 170 204 170 204 

 

      Указанная рабочая программа рассчитана на базовый уровень преподавания. 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ООО с учетом основной 

образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ № 11, 

утвержденной решением педагогического совета (протокол № 1от 31 августа 2022 

года), с учетом УМК  Ш. А. Алимов, Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, 

М. И. Шабунин. Сборник рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для 

учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. — М.: 

Просвещение, 2019.  с учетом ООП СОО примерной рабочей программы Геометрия 

для 10 - 11 классов с учетом УМК   Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадонцев, 

Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк Сборник примерных рабочих программ. 10—11 классы: 

учеб. пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни. 

— М.: Просвещение, 2020. 
 


