
Аннотация к рабочей программе по математике 

Рабочая программа по математике общеобразовательной направленности 

составлена на основе: 

  Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утверждённого приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 №1089, с 

изменениями от 10.11.2011 №2643; 

 федерального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

09.03.2004  №1312; 

 Положения по составлению рабочих программ по учебным предметам (на 

федеральном компоненте) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№160» Тайгинского городского округа, утвержденного приказом директора 

школы от 01.09.2014, №2/25. 

Данная рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса. Данный курс математики предназначен для учащихся 10-11 

классов, ближайшее будущее которых не будет связано с изучением математики в 

высшей школе. Он представляет собой модификацию содержания базового курса 

на «общеобразовательном» уровне. Значительная часть материала, который в 

обязательном минимуме содержания основных образовательных программ 

стандарта выделен курсивом, снят из основного содержания данной программы. 

Кроме того, некоторые математические вопросы, обязательные для усвоения на 

базовом уровне и необходимые для создания целостного представления о 

предмете, но не находящие достаточного применения в других разделах данного 

курса, выделены в данной рабочей программе курсивом и даются в 

ознакомительном плане. 

Требования, выделенными курсивом в стандарте, не предъявляются к 

выпускникам, учащимся по программе для общеобразовательного профиля. 

Данная рабочая программа выполняет две основные функции: 

 информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

данного учебного предмета; 

 организационно-планирующая функция предусматривает выделение 

этапов обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том 

числе, для содержательного наполнения промежуточной аттестации 

учащихся.  

Цели: 

•    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 и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

•  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. 

Согласно учебному плану школы для обязательного изучения математики на 

уровне среднего общего образования отводится не менее 350 часов из расчета 5 

часов в неделю. При этом предполагается построение курса в форме 

последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, 

анализу, геометрии. 

Данная рабочая программа рассчитана на 350 учебных часов. Из них 140 

часов на геометрию и 210 часов на алгебру и начала анализа. Предусмотренный 

резерв свободного учебного времени в объеме 43 часов использован для изучения 

сложных тем и для повторения. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников 

Никольского С.М. и других авторов «Алгебра и начала анализа, 10» и «Алгебра и 

начала анализа, 11», допущенных Министерством образования Российской 

Федерации (Москва, Просвещение, 2012 год и далее), Погорелова А.В. 

«Геометрия, 10-11», допущенного Министерством образования Российской 

Федерации (Москва, Просвещение, 2012 год и далее). 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

Построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; самостоятельной работы с 

источником информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; проведения доказательных рассуждений, 

логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

задают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все 

учащиеся, оканчивающие среднюю школу, и достижение которых является 



обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней 

школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни». При этом последние две 

компоненты представлены отдельно по каждому из разделов, содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 

развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких 

уровней. 

По итогам изучения курса проводится промежуточная аттестация в 10 11 

классах в форме теста. 


