
Аннотация 

к рабочей программе углубленного изучения учебного предмета «Математика» 

Срок реализации программы: 2 года (10 – 11 класс) на уровне среднего общего образования 

Рабочая программа углубленного изучения учебного предмета «Математика» составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного стандарта среднего общего образования», 

на основе примерной образовательной программы среднего общего образования по предмету 

«Математика». 

Программа ориентирована на учащихся 10-11 классов, изучающих математику на углубленном 

уровне, и направлена на достижение следующих целей: 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления; 

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе. 

Усвоенные в курсе математики уровня среднего общего образования знания и способы 

действий необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики в вузе, но и для 

решения практических задач в повседневной жизни. 

Углубленный уровень изучения предмета «Математика» способствует получению образования 

в соответствии с интересами, склонностями и способностями обучающихся, с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования, 

открывает дополнительные возможности для совершенствования интеллектуальных и творческих 

способностей старшеклассников. 

Задачами учебного предмета являются:  

- совершенствование техники вычислений;  

- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, 

неравенств, систем; 

- систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие 

пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления практически 

важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся;  

- систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений;  

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать геометрические, физические и другие 

прикладные задачи;  

- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при 

решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

Курс математики уровня среднего общего образования складывается из следующих 

содержательных разделов: алгебра, математический анализ, комбинаторика и теории 

вероятностей, геометрия. 

Язык алгебры и математического анализа подчеркивает значение математики как языка для 
построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных 

задач изучения математики является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Другой важной задачей изучения математики 

является получение старшеклассниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся 

представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры.  

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей являются 



обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его прикладное и 

практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования 

функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать информацию, 

представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих реальных 

зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики 

позволит учащемуся осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в 

том числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления о современной картине мира и методах его исследования, 

формируется понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и 

закладываются основы вероятностного мышления.  

Раздел геометрии позволяет сформировать представления об изучаемых понятиях и методах 

как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями, описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; анализировать в 

простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве и изображать их; 

изображать основные многогранники; выполнять чертежи по заданным условиям; строить сечения 

куба, призмы пирамиды, круглых тел; решать планиметрические и стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); использовать при решении 

стереометрических задач планиметрические факты и методы, векторную алгебру, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Приоритетными формами текущего контроля являются контрольные работы, периодичность 

проведения которых определяется тематическим планированием. 

Промежуточная аттестация учащихся по предмету проводится в форме подведения итогов 

обучения за учебный год. 

В качестве отдельной процедуры в форме итогового контроля промежуточная аттестация 

проводится по решению педагогического совета. Формы и сроки итогового контроля отражаются 

в календарном учебном графике на текущий учебный год. 


