
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»,   10 - 11 класс 

 

    Рабочая     программа     по     математике     составлена     на     основе     федерального 

государственного    образовательного    стандарта   среднего    общего    образования    и 

является     составной     частью     основной     образовательной     программы     среднего 

общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».    

Её   характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Математика»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

    

Цель изучения предмета 

- осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

- формирование представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математической науки; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 

реальные процессы и явления; 

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к 

продолжению обучения и к самореализации в современном обществе. 

При изучении математики в 10-11 классах на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии:  

 «Алгебра»;  

 «Функции»;  

 «Уравнения и неравенства»;  

 «Геометрия»; 

 «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики»; 

 вводится линия «Начала математического анализа». 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 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;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  



 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Алгебра нацелена на формирование математического аппарата для решения 

задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Язык алгебры 

подчеркивает значение математики как языка для построения математических 

моделей, процессов и явлений реального мира. Одной из основных задач изучения 

алгебры является развитие алгоритмического мышления, необходимого, в 

частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 

рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический 

вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству.  

Другой важной задачей изучения математики является получение 

школьниками конкретных знаний о функциях как важнейшей математической 

модели для описания и исследования разнообразных процессов (равномерных, 

равноускоренных, экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у 

учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации и культуры. 

Учащиеся систематически изучают степенные, тригонометрические, 

показательную и логарифмическую функции и их свойства. 

В рамках содержательной линии «Уравнения и неравенства» изучаются 

тождественные преобразования тригонометрических, показательных и 

логарифмических выражений и их применение к решению соответствующих 

уравнений, неравенств и их систем. 

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 формирование понятия доказательства. 

Геометрии присуще систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в 

основной школе. При доказательстве теорем и решении задач активно 

используются изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, 

применяются геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий 

уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость 

систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех 

этапах учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения 

изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объёмы и площади 

поверхностей имеют большую практическую значимость. 

Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

становятся обязательным компонентом школьного образования, усиливающим его 

прикладное и практическое значение. Этот материал необходим, прежде всего, для 

формирования функциональной грамотности – умений воспринимать и 

анализировать информацию, представленную в различных формах, понимать 

вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить простейшие 

вероятностные расчеты. Изучение основ комбинаторики позволит учащемуся 

осуществлять рассмотрение случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления 

о современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание 



роли статистики как источника социально значимой информации, и закладываются 

основы вероятностного мышления. 

Содержательная линия «Начала математического анализа» характеризуется 

раскрытием понятий, утверждений и методов, относящихся к началам анализа, 

выявлением их практической значимости. При изучении вопросов анализа широко 

используются наглядные соображения. Уровень строгости изложения определяется 

с учётом общеобразовательной направленности изучения начал анализа и 

согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого материала в смежных 

дисциплинах. Характерной особенностью курса являются систематизация и 

обобщение знаний учащихся, закрепление и развитие умений и навыков, 

полученных в курсе алгебры, что осуществляется как при изучении нового 

материала, так и при проведении обобщающего повторения. Учащиеся знакомятся 

с основными понятиями, утверждениями, аппаратом математического анализа в 

объёме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие 

геометрические, физические и другие прикладные задачи. 

 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные;групповые; 

индивидуально-групповые; фронтальные; практикумы. 

 

      Формы контроля: фронтальный опрос, опрос в парах, самостоятельная работа, 

зачет, тестирование, контрольная работа. 

Рабочая программа 10-11 классов рассчитана  на 2 года. Общее количество часов за 

уровень среднего общего образования составляет 335 часов. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебников: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 10 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. Авторы: Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва. Просвещение. 

2020 г. 

2. Алгебра и начала математического анализа. Учебник для 11 класса 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. Авторы: Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин. Москва. Просвещение. 

2020г. 

 

3. Геометрия. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. Москва, Просвещение.  
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