
Аннотация к рабочей программе по математике: алгебре, начале 

математического анализа, геометрии 

 Классы – 10-11 класс. 

 Количество часов за нормативный срок освоения предмета –  408 ч. 

Рабочая программа по учебному предмету разработана на основе: 

 • Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (приказ Министерства образования Российской 

Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»);  

• Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол заседания от 28.06.2016 № 

2/16-з) 10-11 класс, подготовленной в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО;   

 

Главными целями  изучения математики являются: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса 

В данной программе также учитываются основные идеи и положения 

программы формирования универсальных учебных действий для основного 

общего образования, преемственность с программами начального общего 

образования.  

 



Основная образовательная программа по математике решает следующие 

задачи достижения базовых общепредметных результатов, таких как:  

- формирование научного мировоззрения; 

- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта 

применения методов, технологий и форм организации проектной и учебно-

исследовательской деятельности для достижения практико-ориентированных 

результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной 

презентации обучающимися результатов исследования, индивидуального 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально 

значимой проблемы. 

- сформированность мотивации изучения математики, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, 

построению индивидуальной траектории в изучении предмета; 

- сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной 

деятельности посредством освоения личностных, познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; 

- сформированность специфических для математики стилей мышления, 

необходимых для полноценного функционирования в современном 

обществе, в частности, логического, алгоритмического и эвристического; 

- сформированность умений представлять информацию в зависимости от 

поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, 

использовать компьютерные программы, Интернет при ее обработке; 

- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 

описания и исследования явлений окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, 

необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования; 

  Используемые УМК   по учебному предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа и геометрия»:  

  1.МордковичА.Г. «Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы.Учебник»/А.Г.Мордкович. М.: Мнемозина,2019г. 

2.Мордкович  А.  Г.  «Алгебра  и начала  анализа.  10-11  классы.Задачник»  

А.Г.Мордкович, Т. Н. Мишустина,  Е. Е. Тульчинская.-М.: Мнемозина,2019г. 



3. Погорелов А.В. Математика. Геометрия. 10-11 классы. Базовый и 

углублленный уровни. ФП. ФГОС 2019г. 


