
Аннотация 

к рабочей программе по математике 10 – 11 классов 

 

Рабочая программа по математике  для 10 – 11 классов составлена на 

основе Приказа Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 

31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования», программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл. 

составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 2-е издание, стереотип. –М. 

Дрофа 2001 -320с. 

Преподавание данного курса осуществляется в соответствии с 

составленной рабочей программой, на основе примерной программы по 

математике, авторской программы Мордковича А.Г, авторской программы 

Смирновой И.М. и методических рекомендаций авторов учебников. 

Курс в объеме учебного времени 136 часов (4 урока в неделю) в 10 

классе и 136 часов (4 урока в неделю) в 11 классе строится на индуктивной 

основе с привлечением элементов дедуктивных рассуждений. Теоретический 

материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические 

методы и законы формулируются в виде правил. 

Изучение математики в старшей школе 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 естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования; 



 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. 

      В ходе изучения курса учащиеся вырабатывают  навыки преобразования 

простейших тригонометрических, рациональных и иррациональных 

выражений, решать уравнения, неравенства, системы уравнений и 

неравенств, исследовать функции; распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; решения прикладных задач. 

Изучение программного материала предполагается в виде блоков (темы 

алгебры чередуются с темами геометрии).  

 
 


