
Аннотация  

к рабочей  программе по математике 

ФК ГОС СОО 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 

-  Федеральный компонент  государственного  образовательного   стандарта 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего  образования 

(утверждён приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089) с изменениями (в 

действующей редакции); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Минобразования 

России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана 

и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в действующей редакции). 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

- Алгебра и начала анализа. 10-11 классы: В двух частях: Учеб. для общеобразоват. 

Учреждений. /А. Г. Мордкович. – 10-е изд., перераб. – М.: Мнемозина, 2012.-375 с.: ил. 

- Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений/Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов. С. Б. Кадомцев и др. – 17-е изд., доп. -  М.: Просвещение, 2013.- 256 с.: ил. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

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

«Геометрия». Вводится линия «Начала математического анализа». В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать 

поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной 

учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к 

обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся в целях 

реализации интересов, способностей и возможностей личности. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

- 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: отношения к математике 



как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на уровне среднего общего 

образования отводится не менее 280 часов из расчета 4-х часов в неделю в каждом классе. 

 


