
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета МАТЕМАТИКА в 10-11 классах. 

 Рабочая программа рассчитана на реализацию в 10-11 классах технологического  профиля 

обучения и составлена на основе Примерных программ среднего (полного) общего 

образования: математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия : 10-11 

классы / Е.А. Седова, С.В. Пчелинцев, Т.М. Мищенко и др.; под общ. ред. М.В. Рыжакова. 

– М.: Вентана-Граф, 2012. 

      Преемственность данной программы выражается в том, что, во-первых, она 

продолжает, дополняет и развивает курс математики основной школы, а, во-вторых, 

является основой и информационной поддержкой выбранного профиля дальнейшего 

образования в вузах и ориентирована на удовлетворение и поощрение любознательности 

старшеклассников, их аналитических и синтетических способностей.  

     Все разделы математики, представленные в данной программе, являются фундаментом 

для продолжения образования в вузе по физико-математическому и информационно-

технологическому направлениям. Кроме того, задачи, которые предлагается решить 

обучающимся, также имеют нестандартный, предметно-компетентностный, 

межпредметный  характер. Таким образом, программа по математике на профильном 

уровне разработана  для 10- и 11-классников, связывающих своё дальнейшее образование 

с математикой и призвана помочь одним учащимся обнаружить и/или развить 

математические  задатки, другим ─ овладеть стандартными методами и приёмами 

решения некоторых типовых и/или нетиповых задач. 

УМК, по которым будет осуществляться программа: 

 А.Г. Мордковича по алгебре и началам анализа для профильного уровня; 

 Л.С. Атанасяна по геометрии 

Учебники по классам: Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник  для 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) / А.Г. Мордкович, 

П.В.Семёнов. - М.:Мнемозина, 2019 

Алгебра и начала анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2: задачник  для общеобразовательных 

учреждений (базовый и углубленный уровни)  / А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. 

Мордковича. - М.:Мнемозина, 2019    

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1: учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни) / А.Г. Мордкович, 

П.В.Семёнов. - М.:Мнемозина, 2020 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.2: задачник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый и углубленный уровни)  / А.Г. Мордкович и 

др.; под ред. А.Г. Мордковича. - М.:Мнемозина, 2020 

Геометрия, 10-11:учеб. для общеобразоват. учреждений (базовый и углубленный уровни) / 

Л.С. Атанасян и др. М. : Просвещение, 2020 



Цели рабочей программы:  

 обеспечение содержания и достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы;  

 обеспечение преемственности основных образовательных программ по математике 

основного общего, среднего общего, профессионального образования; становление 

мотивации к последующему изучению математики, естественных и технических 

дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 

образования и для самообразования 

 совершенствование интеллектуальных и творческих способностей выпускников, 

развития исследовательских умений и навыков, формирования культуры 

мышления и математического языка; завершение формирования у обучающихся 

относительно целостной системы математических знаний как основы для 

продолжения математического образования в системе профессиональной 

подготовки; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции,  творческих 

способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и  для 

самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости 

математики для общественного прогресса; 

 воспитание готовности к решению широкого класса задач из различных разделов 

математики и смежных учебных предметов, к поисковой и творческой 

деятельности, в том числе при решении нестандартных задач; 

 формирование (развитие) ключевых образовательных компетенций, позволяющих 

выпускнику быть конкурентноспособным в современном мире 

В соответствии с целями рабочей программы и в рамках указанных содержательных 

линий решаются следующие задачи: 

− создать условия для выявления и развития математических способностей ребят; 

− способствовать формированию (развитию) навыков исследовательской 

деятельности; 

− реализовать логические и эвристические способности обучающихся в ходе 

исследовательской работы; 

− создать условия для овладения методами и приёмами решения конкурсных задач 

по математике; 



− развить ключевые компетенции обучающихся, позволяющие без боязни 

ориентироваться в нестандартной ситуации, с упорством добиваться 

поставленной цели, находить или добывать нужную информацию; 

− сформировать систему математических знаний и умений, необходимых для 

решения как математических задач так и задач естествознания математическими 

методами; 

− расширить и углубить знания по математике за счет изучения новых классов 

функций и нового класса геометрических тел; 

− обобщить и систематизировать математические знания и математические 

методы;  

− сформировать и укрепить устойчивый интерес к предмету за счет применения 

деятельностного подхода в изучении курса, подборки познавательных 

нестандартных задач и  знакомства с историей развития и формирования 

современной математики как науки; 

− помочь в адекватном выборе профессии 

 

 


