
Аннотация к рабочей программе «Математика 10-11 (углубленный уровень)»  

Рабочая программаосновного общего образования по математике разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартомсреднего общего образования и с 

учетом примерной программысреднего общего образования по математикена углубленном 

уровне.Данная программа конкретизирует содержание тем и распределение учебных часов на 

их изучение.  

Преподавание предмета «Математика» осуществляется в соответствии с нормативными и 

инструктивно-методическими документами Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства образования и науки Мурманской области. 

       Рабочая программа на уровень среднего общего образования по математике в 10-11 классов 

разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Письмо Министерства образования и науки РФ «О рабочих программах учебных 

предметов» от 28.10.15 № 08-1786 и приказами Министерства образования и науки РФ от 31 

декабря 2015 г. № 1576, 1577, 1578 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Примерные программы, созданные на основе ФГОС СОО. Математика 10-11 классы. 

Москва «Просвещение» 2013. 

 Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 Приказ  МОиН РФ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС ООО, 

утвержденный приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897» 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования от 28 октября 

2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

 Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-3) 

   Учебного плана МБОУ «СОШ №5 г. Кировска». 

 

Цели 

Общепредметные- формирование и развитие теоретического мышления, представлений 

об идеях и методах алгебры и начал анализа; о предмете, как универсальном языке науки, 

средстве моделирования и развития логического мышления, интуиции. 

Общеучебные – содействовать формированию математически культурного человека, 

умеющего мыслить, понимающего идеологию математического моделирования реальных 

процессов, владеющего математическим языком не как языком общения, а как языком, 

организующим деятельность, умеющего самостоятельно добывать информацию и пользоваться 

ею на практике, владеющего литературной речью и умеющего в случае необходимости 

построить её по законам математической речи. 



Изучение математики в старшей школе на углублённом 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; 

 обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук; 

 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.  

Основная задача - обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 

системой математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных дисциплин и 

продолжение образования. 

Образовательные  задачи – формирование умений использования приобретённых знаний 

и умений в практической самостоятельной деятельности. 

Воспитательные задачи - воспитание средствами математики культуры личности, 

знакомство с историей развития предмета, формирование понимания значимости алгебры и 

начал анализа для общественного прогресса и для самостоятельной деятельности в области 

предмета, как приложения в формировании будущей профессии. 

Развивающиезадачи, сопутствующие интеллектуальному развитию личности, 

формированию логического мышления; создание условий для интегрирования в личный опыт 

новой, в том числе самостоятельно полученной информации. 

Место предмета «математика» в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

 

На уровне основного общего образования в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» 

на изучение математики отводится в 10классе204 часа из расчета 6 часов в неделю (34 учебных 

недели) и в 11 классе 198 часов из расчёта 6 часов в неделю (33 учебных недели).Всего 402 ч.  

При этом  построение курса строится в форме последовательности тематических блоков с 

чередованием материала по алгебре, анализу, дискретной математике, геометрии. 

 

В 10-11 классах рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучения 

 Количество часов в неделю  Всего часов  

10 класс  6  204  



11 класс 6  198  

 

Организация форм учебных занятий основана на идеях и принципах развивающего обучения с 

применением основных технологий обучения: проблемно – поисковой и исследовательской.С 

соблюдением дидактического принципа обучения, в основе которого строгая систематичность и 

последовательность изложения материала при проведении лекционно-семинарских занятий и 

практикумов, с использованием поисковых и исследовательских методов обучения, с 

применением современных информационно - коммуникативных образовательных технологий. 

Стиль изложения математики в 10-11 классах предполагает активное использование лекционно-

зачетной формы обучения. 

 

 


