
Аннотация к рабочей программе по математике (ФГОС) 
 

Рабочая программа для обучающихся по математике 10-11 классов (гуманитарный 

профиль) составлена на основе: Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413; примерной программы 

среднего (полного) общего образования по математике на профильном уровне (Сборник 

нормативных документов. Математика. – М.: Дрофа, 2008.), в соответствии с 

требованиями Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования с учѐтом методических рекомендаций авторов используемых 

учебников, опубликованных в сборнике  «Программы общеобразовательных учреждений: 

Геометрия. 10-11 классы»/сост. Т.А. Бурмистрова - М.: Просвещение, 2009, «Программы 

общеобразовательных учреждений: Алгебра и начала математического анализа»/сост. Т.А. 

Бурмистрова  - М.: Просвещение, 2009 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 

Учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин – Москва: Просвещение, 2018 г.; 

Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Алгебра и начала математического анализа. Авторы: Ю.М. Колягин, М.В. 

Ткачѐва, Н.Е. Фѐдорова, М.И. Шабунин – Москва: Просвещение, 2018 г.; 

Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. 

Геометрия. 10-11 классы. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.  – 

Москва: Просвещение, 2018 г.. 
 

Целями реализации учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» на углубленном уровне среднего общего 

образования являются: 

- 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 получения образования в областях, 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.  

 
 

В ходе ее достижения решаются задачи:  

 - систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение 

и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 - расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

 - знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

 
Рабочая программа предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»  на базовом уровне составлена на 272 часа, в том числе: 



 - математика: алгебра и начала математического анализа 10,11 классы 136 часов (68 часов – 

10 класс, 68 часов – 11 класс); 

 - математика: геометрия 10,11 классы 136 часов (68 часов – 10 класс, 68 часов – 11 класс). 

 


