
Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класс 

(углубленный уровень) 

            Рабочая программа по предмету «Математика» (модули «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия» на уровне среднего общего образования 

составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (утвержден приказом министерства образования 

и науки Российской Федерации №413 от 17.05.2012 в редакции приказов Минобрнауки 

№1644 от 29.12.2014 и №1577 от 31.12.2015), в соответствии с Примерной Основной 

образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ№22 г. Сызрани, 

на основе рабочих программ: 

- алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубленный уровни / [сост. Т. 

А. Бурмистрова]. —2-е из д., перераб. — М.: Просвещение; 

- рабочей программы. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни. Атанасян 

Л.С. - М.: Просвещение. 

              Рабочая программа ориентирована на использование  УМК: 

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

организаций : базовый  и углубленный уровень / Ш..А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 

Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение,; 

- Геометрия. 10-11 классы.: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый  и 

углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: 

Просвещение,. 

          Основная задача обучения математике в школьном образовании заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися системой 

математических знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой 

деятельности каждому члену современного общества, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. Наряду с решением основной задачи, 

углубленное изучение математики предусматривает формирование у обучающихся 

устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их математических способностей, 

ориентацию на профессии, существенным образом связанные с математикой, подготовку 

к обучению в вузе. 

 Изучение математики в 10-11 классах на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

На реализацию программы: 

 по алгебре и началам анализа  необходимо  272  часа за 2 года обучения (136 часов – 

в 10 классе, 136 часов – в 11 классе) из расчёта 4 часа в неделю ежегодно.  

 по геометрии необходимо  136 часа за 2 года обучения (68 часов – в 10 классе, 68 

часов – в 11 классе) из расчёта 2 часа в неделю ежегодно.  


