
Аннотация к рабочей программе по математике (базовый уровень) 

 Рабочая программа по математике базового уровня составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования, основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

ГБОУ СОШ с. Герасимовка, примерной программы среднего общего образования по 

математике с учетом используемого УМК:  

 Программ: Алгебра и начала математического анализа. Сборник примерных рабочих 

программ. 10-11 классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубл. уровни / сост. Т.А.Бурмистрова - М., Просвещение, 2019 

 Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / сост. Т.А.Бурмистрова 

- М., Просвещение, 2019 

Учебников: 

 Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа 

(базовый и углубленный уровни). 11 класс. АО «Издательство «Просвещение», 2019 

 Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровни). 10-

11 классы.  АО «Издательство «Просвещение», 2018 

 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи обучения: 

 продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности 

к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 



 Программа по математике базового уровня для  11 класса используемого УМК  

рассчитана на 136 часов (алгебра и начала математического анализа - 85 часов в год, 

геометрия – 51 час в год). 

Рабочая программа ориентирована на усвоение обязательного минимума 

математического образования, позволяет работать без перегрузок в классе с детьми 

разного уровня обучения и интереса к математике. В процессе реализации рабочей 

программы решаются не только задачи общего математического образования, но и 

дополнительные, направленные на: 

 использование личностных особенностей учащихся в процессе обучения;  

 формирование у учащихся математического стиля мышления. 

 

 В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 

Особенностью учебного предмета является его практическая направленность, которая 

служит стимулом для развития у учащихся интереса к математике, а также основой для 

формирования осознанных математических навыков иумений. Основной теоретический 

материал излагается с постепенным нарастаниемего сложности. Изложение ведется с 

опорой на практические задачи, мотивирующие полезность изучения видимых 

математических понятий. Успешному формированию навыков и умений способствует 

алгоритмическая направленность, простота терминологии и символики, достаточное 

количество упражнений различной трудности, что позволяет выполнять 

дифференцированную работу с учащимися на уроке.  

Учебный предмет «Математика» на базовом уровне включает содержательные линии: 

Алгебра, Функции, Уравнения и неравенства, Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики; вводится линия Начала математического анализа. В 

рамках указанных содержательных линий решаются 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;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
  


