
 
 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 

на уровне среднего  общего образования 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного Приказом Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089, с изменениями 

внесенными: Приказом Минобрнауки России от 03.06.2008 N 164, Приказом Минобрнауки России от   т 

31.08.2009 N 320, Приказом Минобрнауки России от   19.10.2009 N 427, Приказом Минобрнауки России 

от 10.11.2011 N 2643, Приказом Минобрнауки России от 24.01.2012 N 39, Приказом Минобрнауки 

России от 31.01.2012 N 69, Приказом Минобрнауки России от 23.06.2015 N 609)  

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

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

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия 

«Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются 

следующие 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; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развития логического мышления. 

Изучение математики (базовый уровень) на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания 

и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

 

Место  предмета «математика» в учебном плане.  

Учебным планом школы на изучение учебного предмета "Математика (алгебра и начала 

математического анализа) в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия А.Г. Мордкович, И.И. 

Зубарева, рассчитанная на 2 часа в неделю в 10 классе и 3 часа в неделю в 11 классе, "Математика 

(геометрия)" - Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, рассчитанная на 2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в 

неделю в 11 классе. 

 


