АННОТАЦИЯ К ПРОГРАММЕ
СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПО МАТЕМАТИКЕ 10-11 КЛАССЫ
_____________________________________________________________________________
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
(базовый уровень)
Рабочая учебная программа по математике среднего общего образования составлена в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования, утвержденного приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 N
1089, Примерной программы среднего общего образования по математике (базовый уровень).
1.Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа. 10 – 11 классы /
составитель И.И. Зубарева. – М.: Просвещение, 2014.
2.Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А.
Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА (модуль - 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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
▪ воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части
общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса.
Задачи, решаемые при реализации учебной программы:
▪ 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.
▪ понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧАЕМОГО ПРЕДМЕТА (модуль - геометрия)
Цели:
▪ 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, свойственных математической деятельности;
▪ 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, играющей особую роль в общественном развитии.
Задачи:
▪ приобретение математических знаний и умений;
▪ овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;

▪ освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного
саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового выбора.
Указанные цели и задачи отвечают требованию стандарта.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Базисный учебный план отводит 340 часов на изучение предмета на этапе основного общего
образования (10-11 классы).
10
класс – 170 часов (5 часа в неделю);
11 класс – 170 часов (5 часа в неделю).
УМК
1.Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 1:
учебник (базовый уровень). - Мнемозина. 2015.
2.Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Часть 2: :
учебник (базовый уровень). - Мнемозина. 2015.
3. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Геометрия. 10-11 класс: учебник. – М.: Просвещение. 2014, 2015.

