Аннотация к рабочей программе по математике
10 – 11 класс
(ФГОС)
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального компонента
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России,
Фундаментального ядра содержания общего образования, примерных программ основного
общего образования, Программы развития и формирования универсальных учебных
действий для основного общего образования.
Базовый курс математики ориентирован на учащихся, ближайшее будущее которых
не будет связано с изучением математики в высших учебных заведениях, поэтому материал
изучается на общекультурном уровне.
В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить
логическое завершение школьного курса математики. В программу курса включены
важнейшие понятия, позволяющие построить логическое завершение школьного курса
математики и создающие достаточную основу обучающимся для продолжения
математического образования, а также для решения практических задач в повседневной
жизни. Обучение математике является важнейшей составляющей среднего (полного)
общего образования и призвано развивать логическое мышление учащихся, обеспечить
овладение учащимися умениями в решении различных практических и межпредметных
задач.
Математика входит в предметную область «Математика и информатика».
Изучение курса математики 10-11 классов в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования должно обеспечить
сформированность: «представлений о социальных, культурных и исторических факторах
становления математики; основ логического, алгоритмического и математического
мышления; умений применять полученные знания при решении различных задач;
представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления»1.
Программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического
анализа, геометрия» представлена в учебном плане для изучения обучающимися на
базовом уровне.
Данная программа рассчитана на 340 учебных часа (170 часов в 10 классе и 170 часов
в 11 классе).
Рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по
разделам программы, и затрагивает некоторые темы углубленного уровня, включенные в
КИМы ЕГЭ по математике
Программа рассчитана на 102 ч в каждом классе (3 часа в неделю), в том числе:
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