
Аннотация к   рабочей программе  

по предмету «Математика» 10-11 класс 

 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов профильного уровня является 

составной частью Основной образовательной программы основного общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Школа №38 и 

составлена на основе следующих нормативно – правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

2. Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) по математике (Сборник нормативных документов. Математика. 

Федеральный базисный учебный план и примерные программы по математике./М: 

Дрофа,2009); 

3. Авторской примерной программой А. Г. Мордковича (профильный уровень). 

(Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. 

И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.: Мнемозина, 2014); 

4. Авторской примерной программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

(Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 класс./ 

Составитель Бурмистрова Т.А./ М.: Просвящение,2010) 

Цели изучения математики: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно, 

аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной форме, овладение 

методами поиска, систематизации, анализа, классификации информации из различных 

источников (включая учебную, справочную литературу, современные информационные 

технологии); 

- формирование представлений об идеях и методах математики как средства 

моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического 

прогресса. 

 

В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках используются элементы 

следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением 

опорных схем, ИКТ. 

 

Задачи:  

в ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале;  

- выполнения расчетов практического характера;  

- использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента;  



- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Для реализации программного содержания используются: 

1.Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. В 2ч. Учебник для 

общеобразовательных учреждений (профильный и базовый уровни)/ А.Г.Мордкович, - 12-

е изд., доп. – М.: Мнемозина, 2021). Задачник для общеобразовательных учреждений 

(профильный и базовый уровни) / А.Г.Мордкович и др., под редакцией А.Г.Мордкович а- 

12-е изд., испр. и доп. – М.: Мнемозина, 2021. 

2.Алгебра и начала анализа 10–11 классы/ А. Г. Мордкович. Пособие для учителей –М.: 

Мнемозина 2016 г. 

3. Алгебра и начала анализа 10–11 классы/ А. Г. Мордкович, Е. Е. Тульчиская. 

Контрольные работы - М.: Мнемозина 2019 г. 

4. Алгебра и начала математического анализа 10 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2019. 

5. Алгебра и начала математического анализа 11 класс. Самостоятельные работы для 

учащихся общеобразовательных учреждений / Л.А.Александрова; под ред. 

А.Г.Мордковича. М.: Мнемозина, 2019. 

7. Атанасян Л.С. Геометрия ,10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений - М.: 

Просвещение, 2019. 

8. Тематическое планирование по математике: 10-11 классы.: Кн. для учителя / Сост. 

Т.А.Бурмистрова- М.: Просвещение, 2010. 

9. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации: книга для учителя / 

Саакян С.М., В.Ф.Бутузов- М.: Просвещение, 2009. 

Содержание образования, представленное на  профильном  уровне основного общего 

образования, развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 



• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе. 

Содержание программы 

Алгебра и начала анализа 10 класс: Действительные числа. Числовые функции. 

Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. Преобразование 

тригонометрических выражений. Комплексные числа. Производная. Применение 

производной для исследования функций. Элементы комбинаторики, статистики и теории 

вероятностей. 

Алгебра и начала анализа 11 класс:Многочлены. Степени и корни. Степенные функции. 

Показательная и логарифмическая функции. Интеграл. Уравнения и неравенства. Системы 

уравнений и неравенств. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 

Геометрия 10 класс: Аксиомы геометрии и их следствие. Параллельность в пространстве. 

Перпендикулярность в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Векторы в 

пространстве. 

Геометрия 11 класс: Многогранники. Тела вращения. Объемы многогранников. Объемы и 

поверхности тел вращения. 

Место предмета в учебном плане: 

Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 10 

классе отводится 210 часов из расчета 6 ч в неделю, при этом разделение часов на 

изучение алгебры и геометрии следующее: на геометрию по 2 часа в неделю или 70 часов  

в  год,  на алгебру и начала анализа  по 4 часа  в неделю или 140 часов  год. На изучение 

математики в 11 классе отводится 204 часа из расчета 6 ч в неделю, при этом разделение 

часов на изучение алгебры и геометрии следующее: на геометрию по 2 часа в неделю или 

68 часов  в  год,  на алгебру и начала анализа  по 4 часа  в неделю или 136 часов  год.  

 

Виды и формы контроля  ЗУН. 

 Формы письменной проверки: к письменным ответам относится: домашние, 

проверочные, контрольные, тестовые формы контроля, математические диктанты, 

контрольные работы в форме тестов по типу ЕГЭ, творческие работы; письменные 

ответы на вопросы теста, промежуточная аттестация Согласно Положения МАОУ 

Школа № 38 

 Формы устной проверки: Устный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов в форме рассказа.  

Срок реализации программы 5 лет. 


