
Аннотация к рабочей программе «Математика» 10-11 класс                              

(базовый уровень). 

Рабочая программа по математике 10-11 класс (базовый уровень) составлена на основе  

 1. Приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования». 

 2. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3) // Реестр Примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

      3. Требований к результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2. 

Изучение математики в 10-11 классах 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. 

Содержание образования по математике в 10-11 классах определяет следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач, 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления; 
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- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Рабочая программа по математике МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает 

обязательное изучение: в 10 классе — 170 ч, в 11 классе — 170 ч. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, в форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 

2017-2018 учебный год. 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» 10-11 класс ориентирована на 

использование учебников, учебных пособий: 

1. УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала анализа», 11 класс, М. «Просвещение» 

2009 и последующие издания 

2. УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс, М. «Просвещение» 

2011, 

3. УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 10-11», М. «Просвещение», 2011 год и 

последующие издания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Математика» 10-11 класс                           

(профильный уровень). 

Рабочая программа по математике 10-11 класс (базовый уровень) составлена на основе  

 1. Приказа Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего (полного) общего образования». 

 2. Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования. Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3) // Реестр Примерных 

основных общеобразовательных программ Министерства образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/reestr. 

      3. Требований к результатам освоения ООП МБОУ г. Мурманска лицея № 2. 

Изучение математики в 10-11 классах 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; 

- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Содержание образования по математике в 10-11 классах определяет следующие задачи: 

- систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 
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- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе. 

Рабочая программа по математике МБОУ г. Мурманска лицея № 2 предусматривает 

обязательное изучение: в 10 классе — 204 ч, в 11 классе — 204 ч. 

Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся, в форме утвержденной учебным планом МБОУ г. Мурманска лицея № 2 на 

2019-2020 учебный год. 

Рабочая программа по учебному курсу «Математика» 10-11 класс ориентирована на 

использование учебников, учебных пособий: 

1. УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала анализа», 11 класс, М. «Просвещение» 

2015 и последующие издания 

2. УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала анализа», 10 класс, М. «Просвещение» 

2015, 

3. УМК Л.С.Атанасяна и др. «Геометрия, 10-11», М. «Просвещение», 2016 год и 

последующие издания. 


