
 

Государственное казённое  общеобразовательное учреждение Ленинградской области 

«Школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные программы,  «Красные Зори» 

 

Аннотация 

к рабочей программе по математике для 10-11 класса 

 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Математика» вводится как обязательный компонент. 

Рабочие программы среднего (полного) общего образования по алгебре и началам 

анализа  и геометрии составлены на основе Фундаментального ядра содержания 

образования и требований к результатам освоения  основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования,  представленных в Федеральном  

государственном  образовательном стандарте  среднего (полного) общего образования. В 

ней так же учитываются основные идеи и положения Программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для среднего (полного) общего 

образования, учебный план ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», годовой 

календарный учебный график ГКОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори» на 2019-2020 

учебный год. 

Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, основное 

содержание, учебно-тематический план, планируемые результаты подготовки 

обучающихся, комплекс методической и учебной литературы, календарно-тематическое 

планирование. 

Обучение математике в средней школе направлено на достижение следующих 

целей: 

 в направлении личностного развития: 

-формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

-формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

-воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

-формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

-развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

-формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

      в предметном направлении: 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

-создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности 

 



Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к 

познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра и начала анализа; 

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком 

и практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на 

протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах.  

     Алгебра и начала анализа нацелена на формирование математического аппарата 

для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык 

алгебры подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

     В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

- использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

- решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 

На изучение математики в каждом классе отводится:                                          

10 класс 11 класс 

Алгебра -1,5 час 

Геометрия -0,5 час 

Алгебра -2 час  

Геометрия - 0,5 час 

 

 

 Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на 153 учебных часа (68 ч. в 10 

классе, 85 ч. в 11 классе).   

 


