
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 10-11 классы 

Учебники 

10 класс Никольский С.М. Потапов М.К., Решетников Алгебра и начало анализа. – М.: 

Просвещение, 2017 

10 класс Мардкович А.Г. Семенов П.В. Алгебра и начало анализа.-Мнемозина,2017 

11 класс Никольский С.М. Потапов М.К., Решетников Алгебра и начало анализа. – М.: 

Просвещение, 2017 

11 класс Мардкович А.Г. Семенов П.В. Алгебра и начало анализа.-Мнемозина,2017 

10-11 класс Атанасян Л. С. Геометрия. 7-9 классы. – М.: Просвещение, 2014 

Рабочая программа по математике для 10-11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, примерной программы общеобразовательных учреждений по математике 10-

11 классы. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения алгебры, которые определены стандартом. 

Выбор   данной   авторской   программы   и   учебно-методического   комплекса   

обусловлен преемственностью   целей   образования,   логикой   внутрипредметных   

связей,   а   также   с возрастными особенностями развития учащихся. 

Общий курс математики на базовом уровне состоит из 4 содержательных разделов: 

алгебра, начала математического анализа, геометрия, элементы комбинаторики, 

статистики и теории вероятностей. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

овладение  устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения  школьных  естественно-

научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса. 

В ходе изучения математики в базовом курсе старшей школы учащиеся 

продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;  

- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых 



задач; 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; 

выполнения расчетов практического характера; 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 
Общая характеристика учебного предмета 

Учебный предмет « Алгебра и начала математического анализа» входит в перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения в средней(полной) общеобразовательной 

школе. Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения задач 

из математики, смежных дисциплин, окружающей действительности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических моделей 

процессов и явлений реального мира. Развитие алгоритмического мышления необходимо 

для освоения курса информатики, овладение навыками дедуктивных рассуждений. 

Преобразование символических форм вносит свой вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Данный предмет изучается на как на базовом, так и на профильном уровне, 

обеспечивая уровень математической подготовки в соответствии с проектом содержания 

Фундаментального ядра общего среднего образования и требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы. 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирования понятия доказательства. 

Учебный предмет «Геометрия» изучается на базовом уровне. Учащихся, имеющие 

ярко выраженную склонность к занятиям математикой, имеют дополнительные 

возможности для развития своих способностей за счет элективных курсов. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. 


