
Аннотация к рабочей программе  

по  математике 10-11 классов 

          Рабочая программа по математике основного среднего образования 

составлена на основе: 

 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования 

Для реализации рабочей программы  используются следующие 

учебники, дидактические и методические материалы:  

Учебники: 

С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин 

Математика. Учебник для 10 класса. М.: Просвещение, 2019г.  

 С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин 

Математика. Учебник для 11 класса. М.: Просвещение, 2019г.  

Л. С. Атанасян, В.Ф.Бутузов «Геометрия» - М.: Просвещение, 2020г. 

Дидактические материалы: 

 

Дидактические материалы по математике.10 класс. / М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин / М.: Просвещение, 2019 г. 

Дидактические материалы по алгебре.11класс. / М.К.Потапов, 

А.В.Шевкин / М.: Просвещение, 2019 г. 

Дидактические материалы по геометрии.10 класс. / Б.Г.Зив/ М.: 

Просвещение, 2019г. 

Дидактические материалы по геометрии.11 класс. / Б.Г.Зив/ М.: 

Просвещение, 2019г. 

 

          Программы: 

          Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих 

программ. 10-11классы/ составитель Т.А.Бурмистрова/ М: Просвещение, 

2018г. 

         Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11классы/ составитель 

Т.А.Бурмистрова/ М: Просвещение, 2018г. 

 

Изучение алгебры и начала анализа направлено на достижение   

 следующих целей: 

 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, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

 повысить общекультурный уровень  и завершить  формирование 

целостной системы математических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с 

математикой. 

          Задачи: 

 развивать представление о числе и роли вычислений в человеческой 

практике; 

 формировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру;  

 формировать навыки овладения символическим языком алгебры, 

выработать формально-оперативные алгебраические умения и 

научиться применять их к решению задач; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения,  

 формировать представления о статистических закономерностях в 

реальном мире и о различных способах их изучения; 

 формировать научно-теоретическое мышление школьников; 

 развивать логическое мышление и речь – умения логически обосновать 

суждения, приводить примеры и контрпримеры. 

  

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

 приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить 

основные факты и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

  

 Задачи: 

  закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие 

компланарных векторов в пространстве; 



 сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости; 

 дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

 ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел. 

Место учебного предмета, специального курса в учебном плане.  

«Математика» является предметом обязательной части учебного плана 10-11 

классов МБОУ «СОШ с.Дубовое», на изучение которого выделяется в 10 

классе- 4 часа в неделю, в 11классе- 4часа в неделю. 

        Общее количество часов, отводимых на изучение предмета, 

специального курса.  

Общее количество часов на изучение математики среднего общего 

образования  – 280 часов, из них в 10 классе  140 часов в год, в 11 классе 140 

часов в год. 

 

 Основные разделы программы по математике 

Алгебра и начала анализа: 

1.Корни, степени, логарифмы. 

2.Тригонометрические формулы. Тригонометрические функции. 

3.Элементы теории вероятностей. 

4.Функции. Производные. Интегралы. 

5.Уравнения. Неравенства. Системы. 

 

Геометрия: 

 

1.Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение. 

2.Измерение геометрических величин. 

3.Векторы и метод координат в пространстве. 

4.Преобразования. Симметрия. 

 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения 

дисциплины используются как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проблемного, 

игрового, личностно-ориентированного  обучения, ИКТ.  



Формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

тесты с вариантом выбора ответа, тесты с краткой записью ответа, устные 

зачёты, математические и геометрические диктанты.  

Составитель: Абушкевич С.Г., учитель математики. 

 

 


