
 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 10-11 кл. 

 

          Рабочая программа по математике составлена на основе примерной программы 

среднего общего образования по алгебре с ост. Т.А.Бурмистрова – М.: «Просвещение», 

2018, авторской программы по геометрии   сост. Т.А.Бурмистрова  - М. : Просвещение 

2015 для   10-11 класса ОУ базовый уровень. Данная рабочая программа ориентированна 

на использование  УМК С.М. Никольского «Алгебра 10-11 класс», учебника автор 

С.М.Никольского «Алгебра 10 класс», - М. : «Просвещение» 2017 год, учебника автор 

С.М.Никольского «Алгебра 11 класс», - М. : «Просвещение» 2017 год.  

УМК Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11 класс», учебника  авторы Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузова «Геометрия 10-11 класс – М.: «Просвещение» 2017 год. 

  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА АЛГЕБРА: 

Изучение математики в старшей школе на базовом 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, 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 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. 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств как способе построения нового математического аппарата для 

решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; развитие и 

совершенствование техники алгебраических преобразований, вычислений, решения 

уравнений, неравенств, систем; систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции 

и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные задачи; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе.  

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА ГЕОМЕТРИЯ: 

 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: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность 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, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

 
   С учетом работы МБОУ «СОШ пгт. Южно-Курильск» продолжительность учебного 

года в 10 и 11  классах составляет 34 рабочих недели. Количество часов составляет 170 

часов из расчета 5 часов в неделю. Из них 3 часа в неделю – алгебра, 2 часа в неделю – 

геометрия.  
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