
Рабочая программа  по математике в 10-11 классах разработана  в соответствии с : 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 24.03.2021 № 51-ФЗ ); 

-- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012года № 413 

« Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования» (в редакции приказов от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г., 

приказов Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 11.12.2020 № 712 )(далее – ФГОС 

СОО); 

-  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 2020 года № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (в редакции приказа от 20 ноября 2020 года № 655); 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного  врача РФ от 28 сентября 2020 года №28, зарегистрированными в 

Минюсте России 18 декабря 2020 года, регистрационный номер 61573); 

-Постановлением Правительства Брянской области от 22 апреля 2019 года №171-п «Об 

утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные образовательные организации Брянской области и муниципальные 

образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

  - уставом МБОУ «Бельковская СОШ» ;                    

- учебным планом МБОУ «Бельковская СОШ». 

  --Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 10—11 классы : учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2018. 

  Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы. [сост. Т. А. Бурмистрова]. — М.: Просвещение, 2009. 

  Программа по геометрии 10-11 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др./Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2014 – 95 с. 

  Геометрия. Сборник рабочих программ. 10—11 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. 

—  2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2018. 

Обучение будет осуществляться по следующим учебникам: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углублённый уровни /Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др./ - М.: 

Просвещение, 2018г. 

2. Учебник:  Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия, 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций:базовый и 

углубленный уровень/Л.С.Атанасян,  В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2018 г. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 
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образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

4. воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Задачи изучения:  

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления. 

Программа по алгебре и началам математического анализа для 10 класса рассчитана на 105 

часов (3 часа в неделю, 35 учебных недель), для 11 класса 102 часа( 3 часа в неделю, 34 учебных 

недели) 

Программа по геометрии для 10 класса рассчитана на 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных 

недель),  для 11 класса рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебных 

недели). 

 

 

 

 


