
Аннотация 

 к рабочей программе по учебному предмету « Математика»  

10 – 11  классы 

Рабочая  программа по математике (базовый уровень) для 11 класса составлена на 
основе Федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования по математике (алгебра и начала математического анализа) 
на базовом уровне; авторской программы А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. 
Дудницын, Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд. Программы по алгебре и началам 

математического анализа 10-11 класс (базовый уровень); программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10 -11 

классы.  М. – Просвещение. 2009 г. А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын, 
Б.М. Ивлиев, С.И. Шварцбурд .  Программы по алгебре и началам математического 
анализа 10-11; Атанасяна, Л. С. и др. «Геометрия 10 – 11»; программы 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы: пособие для учителей общеобразоват. 
организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2 – е  изд. – М.: Просвещение, 2010. – 160 с. 

Рабочая программа реализуется через учебники:  
Алгебра и начала  анализа: учебник для   10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений / [ 
А.Н. Колмогоров, А.М. Абрамов, Ю.П. Дудницын и др.]; под ред. А.Н. Колмогорова. – М.:  

Просвещение, 2013; 
Геометрия. 10 – 11 классы: учеб.  для общеобразоват.  учреждений: базовый и профил. 

уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф.  Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 21 – е изд. – М. : 
Просвещение, 2012. 

Данный курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и 

методов, относящихся к началам анализа,  выявлений их практической значимости.  
Характерной особенностью курса  являются систематизация и обобщение знаний  

учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, что 
осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении обобщающего 
повторения. 

Изучение математики на базовом уровне 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;   

формирование общей культуры, связанной с мировоззренческими, воспитательными, 
развивающими задачами общего образования, задачами социализации и развития 

представлений обучающихся о перспективах профессионального образования и будущей 
профессиональной деятельности. 

 Согласно учебному плану основного общего образования МБОУ «СОШ №33» ТГО 

учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и 
Информатика»  обязательной части учебного плана. Изучение учебного предмета при 

получении основного общего образования рассчитано 340 часов за 2 года обучения: 10 
класс - 170 часов в год (5 часов в неделю); 11 класс - 170 часов в год (5 часов в неделю). 

 

 


