
Аннотация к рабочей программе по математике в 10-11 классе 

(УМК Мордкович А.Г.) 

      Данная рабочая программа составлена на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта полного общего образования по 

математике;  

- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике;  

- программы по алгебре и началам математического анализа 10-11 классов авторов: 

Мордковича А.Г, и др. Москва, Мнемозина 2015 г.  

 

Структура программы. Рабочая программа включает в себя: основное содержание учебного 

предмета, основные требования к уровню подготовки учащихся, календарно- тематическое 

планирование учебных часов.  

      В профильном курсе содержание образования, представленное в старшей школе, 

развивается в следующих направлениях: 

 · 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 прикладные задачи;  

· 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. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Математика (Алгебра и начала 

математического анализа)» на профильном  уровне отводится 4 ч (3ч. + 1 ч  из школьного 

компонента на погружение в предмет)– 136  часов в 10 классе и 132 ч в 11 классе. 

 

Цель курса: формирование представления о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, развитие логического мышления, 

алгоритмической культуры, овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для получения образования в других областях, воспитание отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики. 

 



Задачи курса: приобретение математических знаний и умений, овладение обобщенными 

способами мыслительной деятельности, освоение компетенций: учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития.   

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление 

о: 

1) математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики;  

2) значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; истории развития понятия числа, создании математического 

анализа. 

3).универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности; 

Знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

1) существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2) существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3) как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их 

применения для решения математических и практических задач; 

4) как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

5) как потребности практики привели математическую науку к необходимости 

расширения понятия числа; 

6) вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры 

статистических закономерностей и выводов; 

7) смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 

овладевать 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. 

 

 

 


