
Аннотация к рабочей программе курса Математика для обучающихся 10-11 

классов 

Рабочая программа по математике 10-11 классов (базовый уровень) составлена 

блоками в соответствии с Законом РФ «Об образовании в РФ»  (глава 5, ст. 47) 

Федерального компонента Государственного стандарта (Приказ Минобразования России 

от 05. 03. 2004 №1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

общеобразовательных стандартов начального и среднего общего образования»), на основе 

Примерной программы основного общего образования и в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования 

Для реализации программного содержания используется следующие учебники: 

1. Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачѐва  и др. Алгебра и начала анализа: 

Учебник для 10-11кл. общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровни / М.: Просвещение, 2015.  

2.Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев  и др. Геометрия, 10–11: Учебник 

для общеобразовательных учреждений/  – М.: Просвещение, 2016.Изучение математики в 

старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

1. формирование представлений о математике как универсальном языке 

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

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

3. 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; 

4. 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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 



В ходе изучения математики в профильном 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;  

- решения 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе  ученик 

должен 

 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач  и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 



 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 
 


