
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по МАТЕМАТИКЕ 10-11 класс (по ФК ГОС) 
 

Программа составлена на основе  
1. Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 
образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 07.06.2017)  
2. Примерной программы общеобразовательных учреждений для 10-11 класса сост. 
Бурмистова Т.А.- М.: Просвещение, 2010, с.49. (Сборник Геометрия. Программы 
общеобразовательных учреждений для 10-11 /сост.БурмистоваТ.А.-М.:Просвещение,2011,  
с.26). 
Специфика предмета:  
Математика является одним из опорных предметов, она обеспечивает изучение других 
дисциплин. В первую очередь это относится к предметам естественно-научного цикла, в 
частности к физике. Развитие логического мышления учащихся при обучении математики 
способствует усвоению предметов гуманитарного цикла. Практические умения и навыки 
математического характера необходимы для трудовой и профессиональной подготовки 
школьников.  
Актуальность изучения предмета:  
Сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений 
необходимо в повседневной жизни для изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования.  
Практическая значимость школьного курса математики обусловлена тем, что её объектом 
являются количественные отношения действительного мира. Математическая подготовка 
необходима для понимания принципов устройства и использования в современной 
техники. Математика является языком науки и техники. С её помощью моделируются и 
изучаются явления и процессы, происходящие в природе.  
Общая характеристика учебного предмета:  

В профильном курсе содержание образования, представленное в средней школе, 
развивается в следующих направлениях:  

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 
числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 
математики; совершенствование техники вычислений;  

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 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;  

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое 
изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических 
измерениях;  

• 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 



Изучение математики в старшей школе на профильном 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. 

Место предмета в учебном плане 
Рабочая программа для  базового класса представлена 2 модулями:  
Модуль «Алгебра и начала анализа» и модуль «Геометрия» и рассчитаны на 140 

часов (4 часа в неделю). 


