
Аннотация 

к рабочим программам по математике для 10-11 классов. 

Рабочие программы по математике для 10-11 классов  составлены на основе следующих  

нормативно-правовых документов: 

1.  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта  по  

математике, утверждённого приказом Минобразования РФ от 5.03.2004 г. 

2.  сборника  нормативных  документов  «Математика».  Составители:  Э.Д.  Днепров,  А.Г.  

Аркадьев. Изд. «Дрофа». М.,2008. 

3.  программы  Математика  5-6  классы.  Алгебра  7-9  классы.  Алгебра  и  начала  

математического анализа 10-11 классы. Составители И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. Изд.  

«Мнемозина». М.,2007. 

4.  программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия  10-11  классы.  Составитель  

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

5. федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к  

использованию в образовательном процессе в общеобразовательном учреждении; 

6.  с  учётом  требований  к  оснащению  образовательного  процесса  в  соответствии  с  

содержанием  наполнения  учебных  предметов  компонента  государственного  

образовательного стандарта. 

Задачи курса: 

-  обучить  конкретным  математическим  знаниям,  необходимым  для  применения  в  

практической деятельности; 

- развить логическое системное мышление; 

- сформировать представление об идеях и методах математики; 

- обеспечить интеллектуальное развитие учащихся; 

- изучить свойства геометрических тел в пространстве; 

- проводить доказательные рассуждения; 

- развивать пространственные представления учащихся; 

- формировать умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Цели: 



-  развитие  вычислительных  навыков  и  формально-оперативных  алгебраических  умений  

учащихся  до  уровня,  позволяющего  уверенно  использовать  их  при  решении  задач  

математики и смежных дисциплин; 

-  усвоение  аппарата  уравнений  и  неравенств  как  основного  средства  математического  

моделирования прикладных задач; 

- осуществление функциональной подготовки школьников; 

-  обеспечение  подготовки  к  поступлению  в  ВУЗ  и  продолжению  образования,  а  также  к  

профессиональной  деятельности,  требующей  достаточно  высокой  математической  

культуры; 

- воспитание отношения к математике как части общечеловеческой культуры. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности. 

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 смежных дисциплин; 

-  выполнения  и  самостоятельного  составления  алгоритмических  предписаний  и  

инструкций  на  математическом  материале;  выполнения  расчётов  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 её 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. 

 

 



Литература 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ  

на изучение математики на ступени среднего (полного) общего образования отводится  6  

часов в неделю в 10 и 11  классах. Из них на алгебру и начала анализа по 4 часа в неделю,  

на геометрию по 2 часа в неделю. 

Составленные  рабочие  программы  предполагают  изучение  курса  по  следующим  

учебникам: 

1.  Колмогоров А.М.  алгебра и начала анализа  Москва «Просвещение» 1998г. 

2.  Мордкович А.Г. задачник по алгебре и началом анализа 10-11. 

3.  Атанасян  Л.С.  и  др.  Геометрия.  Учебник  для  учащихся  общеобразовательных  

учреждений (базовый уровень и профильный). М.: «Просвещение», 2007. 

Выбор  этих  учебников  обусловлен  тем,  что  в  них  содержится  большой  набор  заданий,  

который  позволяет  вести  как  коллективную  работу  с  классом,  так  и  групповую  и  

индивидуальную,  т.  е.  осуществлять  дифференцированный  подход.  Кроме  того  

формулировка  заданий  максимально  приближена  к  формулировкам  заданий  ЕГЭ,  что  

помогает  учащимся  при  подготовке  к  итоговой  аттестации.  Избыточная  система  

упражнений обеспечивает учителю более чем достаточный материал для работы в классе  

и для домашних заданий без привлечения других источников. 

Виды организации учебного процесса 

Рабочая программа предусматривает проведение традиционных уроков, а также следует  

обратить внимание на урок-лекцию, урок-игру, урок-практикум, урок-исследование, урок-тест, 

урок-зачёт, работу с проектами, деловые игры. 

Программа  предусматривает  такие  виды  контроля  как  самостоятельная  работа,  

проверочная  работа,  контрольная  работа,  зачёт.  Кроме  этого  система  измерения  

результатов  состоит  из  входного,  промежуточного  и  итогового  контроля,  проводимого  

администрацией. 

Рабочая программа поддерживается различными видами внеурочной деятельности. 

Такими  как  проведение  предметной  недели,  конкурсов  разного  вида,  участием  в  

олимпиадах, работой над созданием презентаций. 



Результаты обучения 

Результаты  обучения  сформированы  в  требованиях  к  уровню  подготовки  и  задают  

систему  итоговых  результатов  обучения,  которых  должны  достигать  все  учащиеся,  

оканчивающие  среднюю  школу.  Эти  требования  структурированы  по  трём  компонентам:  

«знать/понимать»,  «уметь»,  «использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  

практической деятельности и повседневной жизни». 


