
Аннотация к рабочей программе по математике  для 10 класса 

Рабочая программа учебного предмета составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 года № 413 с внесенными изменениями; 

- примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з с изменениями). 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

Цели изучения: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса; 

- приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирование языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. 

Задачи изучения: 
- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления. 

Модуль «Геометрия» 

Цели изучения: 
- формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей; понимания значимости математики для общественного прогресса. 

Задачи изучения: 
- изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач; 



- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём обогащения 

математического языка; 

- развитие логического мышления. 

УМК:  

Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций: /Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др./ - М.: Просвещение 

Геометрия, 10-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций /Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение. 

Форма промежуточной аттестации: контрольная работа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике для 11 класса 
 

    Рабочая программа по математике для 11 класса разработана на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарта 2004 г,  примерной программе для 

СОО авторов Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева,  А.Г. Мордкович. 

 

Цель курса математики – систематическое изучение функций и свойств геометрических тел в 

пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, усвоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логического 

мышления учащихся как важнейшего математического объекта средствами алгебры, 

математического анализа и геометрии, раскрытие политехнического и прикладного значения 

общих методов математики, подготовка необходимого аппарата для изучения физики. 

- систематизация сведений о числах; 

- изучение новых видов числовых выражений и формул; 

     - совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

- расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной 

школе, и его применение к решению математических и нематематических задач; 

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

- пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для 

описания и изучения реальных зависимостей; 

- изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

- совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 

языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 

- приобретение математических знаний и умений; 

- овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

- освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивно, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентированной) и профессионально трудового выбора. 

-воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

В соответствии с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «Математика» отводится 

170 часов.  (5 часов в неделю) 

УМК: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия. 10-11 класс. Москва. 

Просвещение 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: А.Г. Мордкович М: Мнемозина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


