
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по предмету «Математика» для базового уровня преподавания в 10-11 кл. 

составлена в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и результатам освоения основных 

образовательных программ среднего общего образования. Цель освоения программы базового 

уровня – обеспечение возможности использования математических знаний и умений в 

повседневной жизни и возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики.     

   Рабочая программа по математике для обучающихся 10-11 классов разработана на основе 

следующих документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 

29.06.2017) 

 2. Примерная основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

(Протокол от 28.06.2016г. № 2/16-з) 

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

математического анализа. 10 класс [базовый и углубленный уровни]: методическое пособие для 

учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2020.  

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

математического анализа. 11 класс [базовый и углубленный уровни]: методическое пособие для 

учителя / А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. – М.: Мнемозина, 2019.  

5. Рабочая программа курса «Математика: Алгебра и начала математического анализа. 

Геометрия» к предметной линии учебников А.В.Погорелов 10-11 классы. / Сборник рабочих 

программ. Геометрия (сост. Т.А. Бурмистрова) - М.: Просвещение, 2018.  

Используемые учебники: 

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

математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2020.  

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

математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных организаций (базовый и 

углубленный уровни). В 2 частях; под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина, 2019.  

3. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10- 11 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций:  / А.В.Погорелов. – М.: Просвещение, 2019. .  

   Место предмета в учебном плане Модуль/класс 10 кл. базовый 11 кл. базовый 10 кл. Алгебра и 

нач. мат. анализа 102 102  Геометрия  68 34 ИТОГО 170 136. 

      Для изучения предмета «Математика» на базовом уровне отводится 5 учебных часа неделю в 

10 классе и 4 часа в 11 классе: на изучение алгебры и начала математического анализа отводится 

3 учебных часа в неделю , на изучение геометрии 2 час в неделю в10 классе и 1 час в неделю в 11 

классе . 

 

 

 



                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА МАТЕМАТИКА  

Изучение математики в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов.  

Личностные:  

1)формулирование и объяснение собственной позиции в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих ценностей, 

прав и обязанностей гражданина  

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта;  

3) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

4) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности;  

5) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 6) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества;  

7) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 Метапредметные:  

1) находить и извлекать информацию в различном контексте; объяснять и описывать явления на 

основе полученной информации; анализировать и интегрировать полученную информацию; 

формулировать проблему, интерпретировать и оценивать её; делать выводы, строить прогнозы, 

предлагать пути решения; 

 2) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

3) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

 5) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 6) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 



требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности;  

7) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

 8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 


