
Аннотация 

к рабочей программе по математике 10-11 классы 

                              углубленный уровень 

 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов (углубленный уровень) 

составлена с учетом возрастных и личностных особенностей детей на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС);

 Учебного плана ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье на 2020-2021 учебный год;
 На основе программы общеобразовательных учреждений Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие 
для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 
—2-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2018.

 Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. —2-

е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018.
 
Данный вариант программы обеспечен учебниками для общеобразовательных школ:
Алгебра и начала математического анализа Алгебра и начала математического анализа : учеб. 

для 10 кл. общеобразоват. учреждений : базовый и профил. уровни. / С, М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.- 11-е изд. - М.- Просвещение, 2014 

Алгебра и начала математического анализа : учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений : 

базовый и профил. уровни. / С, М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин.- 

11-е изд. - М.- Просвещение, 2014 

Математика: Геометрия. 10-11 классы : учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый и 

углубл. уровни/[Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].-2-е изд. - М.: Просвещение, 

2015 . – 255 с. : ил. – (МГУ – школе). 

 

В соответствии с Учебным планом Основной образовательной программы среднего 

общего образования на 2020-2021 учебный год в ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье 

устанавливается следующая продолжительность учебного года: 2-11 классы – 34 учебные 

недели. Рабочая программа по математике в 10 -11 классах рассчитана на  408 часов по 

204 часа в 10 и 11 классах (6 часов в неделю) 

 

Основная задача обучения математике в школьном образовании заключается в 

обеспечении прочного и сознательного овладения обучающимися системой математических 

знаний и умений, необходимых в повседневной жизни и трудовой деятельности каждому члену 

современного общества, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования.  

Наряду с решением основной задачи, углубленное изучение математики предусматривает 

формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, выявление и развитие их 

математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом связанные с 

математикой, подготовку к обучению в вузе. В углубленном изучении математики выделяются 

два этапа, отвечающие возрастным возможностям и потребностям обучающихся и 

соответственно различающиеся по целям.  

Углубленное изучение математики начиная с 10 класса, предполагает наличие у 

обучающихся более или менее устойчивого интереса к математике и намерение выбрать после 

завершения уровня среднего общего образования связанную с ней профессию. Обучение на 

этом этапе должно обеспечить подготовку к поступлению в вуз и продолжению образования, а 

также к профессиональной деятельности, требующей достаточно высокой математической 

культуры.  

Цели: Изучение математики в 10-11 классах на углубленном 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 естественнонаучных 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.  

При углубленном изучении математики предполагается более высокое качество 

сформированности у обучающихся знаний, умений и навыков. Обучающиеся должны 

приобрести умения решать задачи более высокого по сравнению с обязательным уровня 

сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и излагать 

собственные рассуждения при решении задач и доказательствах теорем, правильно пользоваться 

математической терминологией и символикой, применять рациональные приемы вычислений и 

тождественных преобразований, использовать наиболее употребительные эвристические 

приемы и т. д.  

Задачи   

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, 

расширять и совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в 

основной школе, и применять его к решению математических задач;   

 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс 

изучаемых функций, проиллюстрировать широту применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей;   

 изучить свойства пространственных тел, сформирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач;   

 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;   

 ознакомить с основными идеями и методами математического анализа. 
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