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Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» 

для среднего общего образования  (базовый уровень) 

на 2017-2018 учебный год 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Алгебра и начала анализа» для 10-11 классов 

составлена на основе авторских программ по алгебре: «Алгебра и начала математического анализа. 

10-11 классы : рабочие программы по учебникам А.Г. Мордковича, П.В. Семенова. Базовый и 

профильный уровни / авт.-сост. Н. А. Ким. – Волгоград : Учитель, 2014», по геометрии: «Т.А. 

Бурмистрова (Алгебра и начала анализа. Сборник программ. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений, – М.: «Просвещение», 2009)». 

Рабочая программа составлена в соответствии с авторскими программами и учебным 

планом школы. 

Структура рабочей программы соответствует Положению о рабочей программе учебных 

предметов, элективных курсов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. М. Ф. Костюшева» Еманжелинского 

муниципального района Челябинской области. 

Структура рабочей программы: 

 пояснительная записка;  

 паспорт; 

 учебно-тематический план; 

 календарно-тематический план; 

 учебно-тематический план;  

 контроль уровня обученности; 

 требования к уровню знаний по математике; 

 требования к уровню подготовки выпускников; 

 оценка письменных контрольных работ, оценка устных ответов, оценка знаний и 

умений; 

 оснащение образовательного процесса. 

 формы и средства контроля; 

 характеристика контрольно-измерительных материалов; 

УМК по учебной дисциплине  включает учебник «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. 10 – 11 классы. Алгебра и начала математического 

анализа. В 2 ч. (базовый уровень) / [А. Г. Мордкович и др.] ; под ред. А.Г. Мордковича. -  М.: 

Мнемозина, 2015г. 

УМК по учебной дисциплине  включает учебник «Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни». -  М.: «Просвещение», 2016г.,  

В ходе освоения содержания  математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 выполнения расчетов практического характера; 

 использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 
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 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотношения своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников 

Рабочая программа среднего общего образования сохраняет преемственность с  

программой для основной школы. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение учебного предмета «Математика» на этапе 

среднего (полного) общего образования в 10-11  классах базового  уровня  204  часа. Согласно 

учебному плану МБОУ «СОШ № 2» в 2017/2018 учебном году на изучение предмета добавлен 1 

час в неделю из вариативной части. 

 

Цели  программы: 

Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

• 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно- научных дисциплин 

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

углубленной математической подготовки; 

 воспитание  средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно – технического прогресса, отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Задачи изучения алгебры и начал анализа представлены двумя категориями: 

воспитательной и образовательной. 

- 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, критического мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике  как части общечеловеческой 

культуры. 

 

Формы и средства контроля 

Преобладающие виды контроля: 

- подготовка доклада; 

- самостоятельная работа; 
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- решение тестов; 

- математический диктант. 

- контрольная работа. 

 


