
Аннотация к рабочей программе по математике 10 11 класс 

 

Рабочая программа учебного курса «Математика» составлена на основе  

Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

математике с учетом рекомендаций авторских программ А.Г. Модковича по 

алгебре и началам анализа  и Л.С.Атанасяна по геометрии.  

В соответствие с учебным планом на изучение математики на базовом 

уровне в 10 классе отводится 6 часов в неделю, в 11 классе – 5 часов.  

Курс математики 10-11 классов состоит из следующих предметов: 

«Алгебра и математического  начала анализа», «Геометрия». В соответствии 

с этим составлено тематическое планирование: 10 класс: алгебра и начала 

анализа из расчета 4 часа в неделю,  геометрия – 2 часа в неделю, т.е. 204 

урока за год; 11 класс: алгебра и начала анализа из расчета 3 часа в неделю, 

геометрия – 2 часа в неделю, т.е. 170 часов за год 

Изменение часов по некоторым темам основано на практическом опыте 

преподавания математики в 10 классе.  

Промежуточная аттестация проводится в форме теста ЕГЭ.  

Преподавание курса «Алгебра и начала анализа» ведѐтся по учебнику 

А.Г.Мордковича, состоящему из следующих книг: 

1. Программы. Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и 

начала математического анализа. 10-11 классы/ авт.-сост. И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович  

2. А.Г.Мордкович, П.В.Семѐнов. Алгебра и начала математического 

анализа. 10-11 классы (базовый уровень). В 2 ч. Ч.1. Учебник (базовый 

уровень) 

3. А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы. В 2ч. Ч. 2. Задачник (базовый уровень) 

Преподавание курса «Геометрия» ведѐтся по учебникам: 

1. Геометрия, 10—11: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2020 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о 

расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как 

способе построения нового математического аппарата для решения задач 

окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование 

техники вычислений; 

• развитие и совершенствование техники алгебраических 

преобразований, решения уравнений, неравенств, систем;  

• систематизация и расширение сведений о функциях, 

совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 



элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и 

другие задачи; 

• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, 

систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

• совершенствование математического развития до уровня, 

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении 

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

• формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических 

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.   

Тематическое планирование  составлено с учѐтом Программы Воспитания 
 


