
Аннотация к рабочей программе по  математике: алгебре и  началам анализа, 

геометрии 10-11 классы   

 Рабочая   программа составлена на основе: 

 авторской программы по алгебре и началам математического анализа С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина / Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 

классы,  составитель Т.А. Бурмистрова, изд. – М.:  Просвещение, 2018 г.  /  

Программа предполагает использование учебника:  

1.С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин «Алгебра и начала 

математического анализа 10», 2018г 

2. С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин «Алгебра и начала 

математического анализа 11», 2019г 

3.Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия, 10-11: учебник  для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни. – М.: Просвещение, 

2019 г. 

        Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на ступени среднего   

общего образования (углубленный уровень) отводится 6 ч в неделю: на изучение 

алгебры и начал математического анализа отводится 4 часа в 10 классе (34 учебных 

недель, 136 часов в год,), 4 часа в 11 классе (34 учебные недели, 136 часа в год). 2 часа в 

неделю в 10 и 11 классах (136 часов в год) 

 Изучение математики на углубленном уровне среднего   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- 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 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.      Главной целью школьного образование является 

развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностная ориентация, 

поиск смыслов жизнедеятельности. Изучение математики в старшей школе на  базовом 

уровне 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 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; 
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