
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» для 10-11 классов 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» предназначена для 

обучающихся 10-11 классов, изучающих данный учебный предмет, включенный в 

Федеральный компонент учебного плана МБОУ СОШ № 41, на базовом уровне   в 

течение 2-х лет обучения. Рабочая программа разработана на основе: 

• Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по учебному предмету «Химия» 

(базовый уровень) в редакции 2004 года с изменениями (ФК ГОС); 

• Основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 

• Примерной образовательной программы по учебному предмету 

«Математика», составленной на основе  программ 2-х курсов «Алгебра и 

начала анализа» и «Геометрия» (составитель Бурмистрова Т.А., М. 

«Просвещение» 2010) и предполагает развитие всех основных видов 

деятельности обучающихся, представленных в образовательной программе 

среднего  общего образования. 

Изучение математики на базовом уровне среднего полного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке пауки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 • развитие логического мышления, пространственного воображения, 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 и 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 мл тематике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 10-11 классов, организационно-педагогических условий, 

объема, содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по 

учебному предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФК ГОС, 

определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями и задачами изучения «Математики», 

определенными в стандарте. 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами: 

1. Обязательный минимум содержания основных образовательных программ; 



2. Требования к уровню подготовки выпускников; 

3. Тематическое планирование с указанием часов. 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» разработана в соответствии с: 

  Федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 с изменениями 

от 20.08.2008 г., 30.08.2010 г., 03.06.2011 г., 01.02.2012 г. и предусматривает следующее 

количество учебных часов по годам обучения: 

 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 

10 3 105 

11 3 105 

Итого за 2 года обучения 210 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в специализированном кабинете 

математики. 

 

 

 

 

 


