
Математика 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на основе Основной 

образовательной программы среднего общего образования, в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования». 

Основные цели изучения математики в средней школе: 

 системное и осознанное усвоение курса математики; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

 формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

 использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и 

информационно-познавательной деятельности; 

 формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии . 

 

Задачами изучения математики в средней школе являются: 

 формирование системы математических знаний как компонента научной картины 

мира; 

 обеспечение в процессе изучения предмета «математика» условий для достижения 

планируемых результатов освоения средней общей образовательной программы среднего 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами; 

 обеспечение в процессе изучения предмета «математика» условий для овладения 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения обучения в 

высших учебных заведениях, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной 

жизни; 

 развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения 

курса информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

 получение школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей 

математической модели для описания и исследования разнообразных процессов 

(равномерных, равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для 

формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и 

культуры. 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения; применение геометрических знаний и умений при изучения школьных 

естественно-научных дисциплин;, 

 выработка у учащихся понимания общественной потребности в математических 

знаниях, а также формирование у них отношения к математике как возможной области 



будущей практической деятельности. 

Предмет Математика входит в образовательную область «Математика и 

информатика». В соответствии с Учебным планом образовательной организации для 

изучения Математики отводится:  

Уровень обучения Количество часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

10 класс 

Базовый 5 34 170 

Углубленный 6 34 204 

11 класс 

Базовый 5 34 170 

Углубленный 6 34 204 

ИТОГО:    

Базовый уровень за 10-11 класс 340 

Углубленный уровень за 10-11 класс 408 

Содержание представлено следующими разделами:  

1. Числа и величины 

2. Выражения 

3. Уравнения и неравенства 

4. Функции 

5. Элементы математического анализа 

6. Элементы комбинаторики, вероятности и статистики. 

7. Элементы прикладной математики 

8. Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии 

9. Наглядная стереометрия 

10. Параллельность и перпендикулярность в пространстве 

11. Многогранники 

12. Тела вращения 

13. Объемы тел. Площадь сферы 

14. Координаты и векторы в пространстве 

Структура рабочей программы включает в себя: пояснительную записку, 

планируемые результаты освоения учебного предмета (метапредметные, предметные и 

личностные результаты), содержание учебного предмета, тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

Срок реализации программы 2 года. 

 


