
Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класс 

      Рабочая  программа по математике 10-11 класс составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 и 11 класса и реализуется 

на основе следующих документов:  

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования" 

2. Программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Сборник «Программы 

для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.»/ Сост. 

Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 2016 

3. Стандарт основного общего образования по математике. Стандарт среднего общего 

образования по математике. 

4. Сборник нормативных документов. Математика/Сост. Э. Д. Днепров, А. Г., Аркадьев. 

– М.: Дрофа. 2016 

5. Программы для ОУ. Алгебра, 10-11 классы. А.Г. Мордкович, М.: Мнемозина. 2016 

6. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на 

профильном уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ/ 

Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 

2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2016 

7. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 

11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 

Учебник:  

- Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Геометрия, 10-11. М.: Просвещение, 2018,      

- А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, Алгебра и начала математического анализа, 10 класс М.: 

Мнемозина, 2018, 

А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, Алгебра и начала математического анализа, 11 класс М.: 

Мнемозина, 2018. 

Программа для профильного изучения математики предусматривает 204 часа в год (6 

часов в неделю). Изучение алгебры в 10-11 классе направлено на достижение следующих 

целей и задач: 

 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, логического мышления, 

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. 


