
Аннотация 

к рабочим программам по математике 10-11 классы 

Вид программы Общеобразовательная 

Наименование математика 

Объем (общее количество 

учебных часов) 

408 

Краткая аннотация: 

-целевая аудитория 

 

- приобретаемые 

компетенции 

 

10 класс – 204 часа; 

11 класс – 204 часа; 

 Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: овладение системой 
математических понятий , основных формул, законов и методов, 
изучаемых в основной общеобразовательной программе среднего 
(полного ) общего образования ; осознание роли математики в описании и 
исследовании реальных процессов и явлений, формирование 
представлений об идеях и методах математики ; представление о 
математическом моделировании и возможностях его применения; 
овладение математической терминологией и символикой , понятиями и 
принципами математического доказательства; создание условий для 
формирования умения выдвигать гипотезы, логически обосновывать 
суждения, понимать необходимость их проверки; формирование умения 
выполнять точные и приближенные вычисления, преобразование 
числовых и буквенных выражений, решение уравнений и неравенств , их 
систем; решение текстовых задач, исследование функций, понимание 
вероятностного характера окружающего мира, умение оценивать 
вероятности наступления событий в простейших ситуациях, 
формирование способности применять приобретенные универсальные 
учебные действия для решения задач, в том числе задач прикладного 
характера, из смежных учебных предметов; развитие способностей 
изображать  плоские и пространственные геометрические фигуры, их 
комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание свойств 
геометрических фигур, их комбинаций; развитие логики, 
пространственного воображения, алгоритмической культуры, 
критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения 
образования в областях, не требующих специализированной 
математической подготовки.  
На углублённом уровне к перечисленным выше целям добавляются 

следующие: становление мотивации к самообразованию и 

последующему изучению математики в учреждениях высшего 

профессионального образования; осознание и выявление структуры 

доказательных рассуждений, логического обоснования результатов, 

самостоятельное проведение доказательных рассуждений в ходе 

решения задач; овладение основными понятиями, идеями и методами 

математического анализа, теории вероятностей и статистики; 

способность применять полученные знания для описания и анализа 

различных ситуаций реальной жизни; готовность к решению задач из 

различных разделов математики и смежных учебных предметов, к 

проектной и исследовательской деятельности, в том числе при решении 

нестандартных и прикладных задач; -овладение навыками 

использования компьютерных программ при решении математических 

задач, в том числе для поиска и иллюстрации хода решения. 

Срок освоения 2 года 

Форма обучения  Очная 

Ведущий преподаватель Садовая Светлана Владимировна 

Должность Учитель 

 


