
Аннотация к рабочей программе «Математика» 10 - 11 классы 

УМК 1.Ч.1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч.2.: Мордкович А.Г. и др., под ред. 

Мордковича А.Г.Мнемозина 2020г. 10-11 

2.Ч.1.: Мордкович А.Г., Семенов П.В.; Ч.2.: Мордкович А.Г. и др., под ред. 

Мордковича А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень) (в 2 

частях)2020 

3. Атанасян Л.С., Бутузов, ВФ,Кадомцев С.Б Математика: алгебра и начала 

анализа, Геометрия(базовый и углубленный) Просвещение,2019,2020г. 

4. Контрольно-измерительные материалы по курсу.  

5. Информационные ресурсы (электронные учебники, Интернет). 

6. Технические средства обучения (аудио- и видео материалы) 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Согласно федеральному компоненту образовательного стандарта на изучение     

математики в 10-11 классах базовый уровень отводиться 340 часов (170 часов  

в 10 классе, 170 часов в 11 классе), 5 часов в неделю, контрольных работ в 10 

классе -13, в 11 классе – 14; профильный уровень 540 часов (272 -10 класс, 272 

– 11 класс), 6 часов в неделю, контрольных работ в 10 классе – 14, в 11 классе 

– 12. 

Цель изучения 

дисциплины 

1.формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов 

2.овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения  

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне 

3.развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих способностей 

4.воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса 

5.совершенствование техники вычислений 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, 

решения уравнений, неравенств, систем 

6.систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, 

развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов 

вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее 

развитие логического мышления учащихся 

7.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 

прикладные задачи 

8.формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин 

  


