
Аннотация 

рабочей программе учебного предмета 

 «Математика» (профильный уровень) 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (далее – Программа) 

разработана на основе Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. 

№ 1089 с изменениями), с учѐтом примерной учебной программы по математике, в целях 

реализации Основной образовательной программы среднего общего образования МАОУ 

СОШ № 16. 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

 

1. Срок  освоения программы учебного предмета  «Математика»  

 и объем учебного времени 

Нормативный  срок  освоения программы учебного предмета  «Математика»  на 

этапе среднего общего  образования  составляет 2 года. Продолжительность учебного года  

10 класс не менее 35учебных недели, 11 класс 34 учебные недели. Урок по учебному 

предмету «Математика»  проходит 6 раз в неделю по одному часу.  Продолжительность 

урока 40 минут. 

2. Формы реализации. 

Основной формой обучения является урок: урок овладения новыми знаниями; 

урок формирования и совершенствования умений и навыков;  урок обобщения и 

систематизации знаний;  урок закрепления и повторения знаний; контрольно – 

проверочный урок;  комбинированный урок. 

 

3. Методы обучения. 

Словесный;  наглядный;   практический; репродуктивный;  частично – поисковый 

(эвристический);   информационно-развивающий;  метод проблемного изложения;  метод 

контроля и самоконтроля. 

 

 



Описание места учебного предмета «Математика»  в учебном плане 

С учетом учебного плана устанавливается следующее распределение учебного 

времени: математика в 10-11 классах по 6 часов в неделю,  продолжительность 10 

класс не менее 35 учебных недели,  210 часов в год,  11 класс 34 недели, 204 часа в 

год, всего 414 часов,  продолжительность урока 40 минут. В 10 классе профильного 

уровня предполагается обучение алгебре по 4 часа в неделю,   геометрии по 2 часа в 

неделю, в 11 классе профильного уровня предполагается обучение алгебре по 4 часа в 

неделю,   геометрии по 2 часа в неделю.  

 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения – от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей.  

Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использование современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Без базовой математической подготовки 

невозможно стать образованным человеком.  

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе и математической.  

Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом. Математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном 

толковании является общее знакомство с методами познания действительности, 

представление о предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и 

гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и 

прикладных задач. 

 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

История развития математического знания дает возможность пополнить запас 

историко-научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике 

как части общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  (знать/уметь) 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - 

результаты освоения предмета математика в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 


