
Рабочая программа 

среднего общего образования (10-11 класс) по математике 

  

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального 

образовательного стандарта среднего (общего) образования, на основе Примерной 

программы по математике составитель Бурмистрова Т.А. (Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы базовый и 

углубленный уровни; пособие для учителей общеобразовательных учреждений -М.: 

Просвещение, 2020; Геометрия. Сборник рабочих программ 10-11 классы; пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений -М.: Просвещение, 2020 

Рабочая учебная программа не содержит расхождений с авторскими программами 

Ш. А..Алимова и др., (Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11 классы базовый и углубленный уровни; пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений.- М.: Просвещение, 2020.; Л.С. Атанасяна (Геометрия. 

Сборник рабочих программ. 10-11 классы; пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений -М.: Просвещение, 2018).  

Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую 

стратегию  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного  предмета  

в  соответствии  с  целями  изучения  математики,  которые  определены  стандартом. 

Обучение осуществляется по следующим учебникам с 2020 -2021 учебного года: 

 1. Ш.А.Алимов  и др. Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы 

базовый и углубленный уровни М: Просвещение 2020г.  

2.  Атанасян  Л.С. и др. Геометрия 10-11 кл. М.: Просвещение, 2018 г. 

Срок реализации рабочей программы  2 года. 

Изучение математики в старшей школе осуществляется на двух уровнях - базовом и 

углубленном, каждый из которых имеет свою специфику. 

На базовом уровне решаются проблемы, связанные с формированием общей культуры, с 

развивающими и воспитательными целями образования, в социализации личности. 

Изучение курса математики на базовом уровне ставит своей целью повысить культурный 

уровень человека и завешает формирование относительно целостной системы 

математических знаний как основы для продолжения образования в областях, не 

связанных с математикой. 

Углубленный уровень способствует получению образования в соответствии со 

склонностями и потребностями учащихся, обеспечивает их ориентацию и 

самоопределение. Изучение курса математики на углубленном уровне ставит своей целью 

завершение формирования системы математических знаний как основы для продолжения 

математического образования в системе профессиональной подготовки. Открывает 

дополнительные возможности для совершенствования интеллектуальных и творческих 

способностей выпускников, развития исследовательских умений и навыков, 

формирования культуры мышления и математического языка. 
      

 


