
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» (базовый уровень) 10-11 классы 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06 2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28 июня 2016 г. №2/16-з). 

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса 

математики должны отражать: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 



задач. 

Рабочая программа «Математика» (базовый уровень) реализуется на уровне 

среднего общего образования (10-11классы). 

Срок реализации программы 2 года. 

 
 10 класс 11 класс 

Часы обязательной части 

(неделя/год) 

4/136 4/136 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

(неделя/год) 

4/136 4/136 

 

Содержание курса: 

№ 

блока 

Разделы и темы программы Кол-во часов по 

классам 

10 

класс 

11 

класс 

1. Числа  и выражения 40 0 

2. Статистика и теория вероятности 0 18 

4. Геометрия 51 48 

5. Элементы математического анализа 0 45 

6. Уравнения и неравенства 36  

7. Тождественные преобразования   

8. 

 
Функции 9 18 

9. Повторение и систематизация учебного 

материала 

3 7 

 итого 139 136 
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