
Аннотация к рабочей программе по математике 
(10-11 классы)

В соответствии с принятой Концепцией развития математического 
образования в Российской Федерации, математическое образование решает, в 
частности, следующие ключевые задачи:
- «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в 
обществе»;
- «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 
подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 
направлениях и для практической деятельности, включая преподавание 
математики, математические исследования, работу в сфере информационных 
технологий и др.»;
- «в основном общем и среднем общем образовании необходимо 
предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к 
уровню подготовки в сфере математического образования».

Изучение курса математики 10-11 классов в соответствии с 
Федеральным образовательным стандартом среднего 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».

Программа реализует следующую цель: развитие личности школьника 
средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к 
самореализации в современном обществе.
Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задачи:
- формирование мотивации изучения математики, готовности и 
способности учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, 
построению индивидуальной траектории в изучении предмета;
- формирование у учащихся способности к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий;
- формирование специфических для математики стилей мышления, 
необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, 
в частности, логического, алгоритмического и эвристического;
- освоение в ходе изучения математики специфических видов 
деятельности, таких как построение математических моделей, выполнение 
инструментальных вычислений, овладение символическим языком предмета и 
др.;



- формирование умений представлять информацию в зависимости от 
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 
использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке;
- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как 
средством описания и исследования явлений окружающего мира;
- овладение системой математических знаний, умений и навыков, 
необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 
дисциплин и продолжения образования;
- формирование научного мировоззрения;
- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 
математического образования:

1. практико-ориентированное математическое образование (математика для 
жизни);

2. математика для использования в профессии;
3. творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 
математики, физики, экономики и других областях.

При изучении математики на углубленном уроне предъявляются 
требования, соответствующие направлению «математика для 
профессиональной деятельности»; вместе с тем выпускник получает 
возможность изучить математику на гораздо более высоком уровне, что 
создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения математики в вузе.


