
АННОТАЦИЯ к рабочей программе по математике (10 - 11 класс) 

Рабочая программа по математике разработана на основе нормативных 

документов: 

 Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования на базовом уровне РФ / Сборник 

нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008  

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по 

математике на базовом уровне, рекомендованная Министерством 

образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. 

Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – 

М.: Дрофа, 2008 

 Авторская программа: Программы. Математика. 5 – 6 классы. Алгебра 

7 – 9 классы. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы (профильный уровень) / авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2009. – 63 с.  

 Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10 – 11 классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2009. – 96 с.  

 

Данная программа рассчитана на 340 учебных часов (170 часов в 10 классе и 

170 часов в 11 классе). Преподавание курса ведётся по учебникам: 

 «Алгебра и начала анализа 10-11 класс»  ( учебник  для 

общеобразовательных учреждений /А.Г.Мордкович, 1 часть)  — 12-е 

изд., доп. — М.:Мнемозина , 2011. 

 «Алгебра и начала анализа 10-11 класс»  ( задачник  для 

общеобразовательных учреждений /А.Г.Мордкович, Л.О.Денищева, 

Т.А.Корешкова, Т.Г.Мишустина, П.В.Семенов, Е.Е.Тульчинская, 2 

часть)  — 13-е изд., доп. — М.:Мнемозина , 2012. 

 «Геометрия 10-11 класс»  ( учебник для общеобразовательных 

учреждений) Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев,Л.С.Киселева, 

Э.Г.Поздняк) - 8-е изд.- М, :Просвещение, 2010. 

 

 

 



Цель изучения учебного предмета: 

 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения 

образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и 

интуиции, творческих способностей, необходимых для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса. 

 Основные образовательные технологии. 

 

Классно-урочная, игровые технологии, проблемное обучение, технология 

уровневой дифференциации, технология индивидуализации обучения, 

групповые технологии, информационные технология. 

Формы организации учебного процесса: 

уроки, организация практических работ, индивидуальная работа, групповая 

работа, фронтальная 

 

Результаты освоения учебного предмета(требования к выпускнику 

В результате изучения математики  ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих 

в теории и практике; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, 

для формирования и развития математической науки; 

 



 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы, применение вычислительных устройств; 

находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при 

решении математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, решать рациональные, показательные и 

логарифмические уравнения и неравенства, иррациональные и 

тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений 

условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, 

используя графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением 

графических представлений, свойств функций, производной 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а 

также с использованием известных формул  



вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи) 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать 

и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений 

между ними, применяя алгебраический и тригонометрический 

аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления 

отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел 

вращения; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

 

 

 

Формы контроля. 

Самостоятельные работы, математические диктанты, текущие и 

административные контрольные работы, тестирование, диагностические 

работы, промежуточная аттестация. 

 


