
Аннотация к рабочим программам по математике 10-11 классы (ФК 

ГОС) 

 

для обучающихся 10-11 классов (базовый уровень) 

 

Рабочая программа по математике базового уровня для обучающихся 10 – 11 

классов составлена на основе федерального компонента Государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. 

Программа рассчитана на 420 часов по 6 часов в неделю. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном 

языке пауки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображе-

ния, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответ-

ствующей специальности, в будущей профессиональной деятель-

ности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходи-

мыми и повседневной жизни, для изучения школьных естествен-

нонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образо-

вания в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отноше-

ния к мл тематике как части общечеловеческой культуры: знаком-

ство с историей развития математики, эволюцией математических 

идей, понимания значимости математики для общественного про-

гресса. 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей 

школе ученик должен знать/понимать: 

— значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и в практике; широту и в то лее время ограниченность применения математи-

ческих методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

— значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для фор-

мирования и развития математической науки; историю развития понятия 



числа, создания математического анализа, возникновения и развития геомет-

рии; 

— универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

— вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

для обучающихся 10-11 классов (профильный уровень) 

 

Рабочая программа по математике профильного уровня для обучающихся 

10 – 11 классов.  Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта. 

Программа рассчитана на 420 часов по 6 часов в неделю. При этом учеб-

ное время может быть увеличено до 12 уроков в неделю за счет компонента 

образовательного учреждения с учетом элективных курсов. 

 

Изучение математики в старшей школе на профильном 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 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 через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен знать/понимать: 



- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для фор-

мирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового мате-

матического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрического языка как средства описания свойств реаль-

ных предметов и их взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, есте-

ственных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других обла-

стей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружаю-

щего мира. 

 


