
Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класс 

 

Настоящая рабочая программа по математике для 10-11 класса разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе 

примерной программы основного общего образования: Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 кл. / Сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2017. и Геометрия 10-11кл.: 

Программа для общеобразовательных учреждений /Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2017. 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены в 

документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Общеобразовательная программа основного общего образования ГБОУ школа 

№428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы   

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, что позволяет учащимся решать личностно-значимые практико-

ориентированные задачи через достижение планируемых результатов: предметных, 

метапредметных и личностных.  

Специфика курса. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают  

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства»,  

«Геометрия». Вводится линия «Начала математического анализа». В своей совокупности  

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и  практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве 

учебных часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Математика» в 10 классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю, в 11 классе – 136 

часов в год, 4 часа в неделю. 

Структура программы. 

1. Пояснительная записка 

2. Содержание программы 

3. Учебно-тематический план 

4. Требования к уровню подготовки выпускников  

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

Деятельности 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы» : учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый  и углубленный уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Колягин, М.В. 

Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018;  «Геометрия. 10-11 классы» : учебник для 

общеобразовательных учреждений : базовый  и углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: Просвещение, 2016.  

К особенностям настоящего УМК относятся: 



 целенаправленное развитие познавательной сферы учащихся, активное 

формирование универсальных учебных действий; 

 создание условий для понимания и осознанного овладения содержанием курса; 

 эффективное обучение математическому языку и знаково-символическим 

действиям; 

 использование технологии уровневой дифференциации, которая позволяет работать 

в классах разного уровня, индивидуализировать учебный процесс в рамках одного 

коллектива; 

 - повышение качества математической подготовки учащихся; 

 усиление практической направленности; 

 отработка заданий, нацеленных на подготовку к ЕГЭ.  

Компоненты УМК: 

1. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровень / Ш. А. Алимов, Ю.М. 

Колягин, М.В. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и углубленный уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Коломцев и др. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 


