
Аннотация к рабочей  программе по математике 
Углубленный уровень 

 

 

Алгебра и начала математического анализа в 10-11 классах  

 

Предмет  Алгебра и начала математического анализа 

Класс  10-11 классы 

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс- 4 часа в неделю  

11 класс- 4 часа в неделю  

Итого за учебный год: 

10 класс-136 часов  

11 класс – 132 часов  

Соответствует -Федеральному  государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования  

- локальным нормативно - правовым актов МБОУ «Аликовская 

СОШ им. И.Я. Яковлева» 

- Уставу МБОУ «Аликовская СОШ им. И.Я. Яковлева». 

Учебники 1.Алгебра и начала  математического анализа . 10 класс. В 2 ч. 

Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(профильный уровень) /А.Г. Мордкович, П. В. Семенов.  - М.: 

Мнемозина. 

2. Алгебра и начала  математического анализа . 10 класс. В 2 ч. 

Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) /А.Г. Мордкович и др./; 

под ред. А.Г. Мордковича. - М.: Мнемозина 

3.Алгебра и начала  математического анализа . 11 класс. В 2 ч. 

Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

( профильный уровень) /А.Г. Мордкович, П. В. Семенов. - М.: 

Мнемозина. 

4.Алгебра и начала  математического анализа . 11 класс. В 2 ч. 

Ч.2. Задачник для учащихся общеобразовательных 

учреждений (профильный уровень) /А.Г. Мордкович и др./; 

под ред. А.Г. Мордковича. –М.: Мнемозина 

Составители Архипова Э.В., Димитриева Т.С.,   Свисткова Л.В. 

Цели В соответствии с требованиями в программах выделены два 
уровня: базовый и углублённый. 
Цели освоения программы базового уровня — обеспечение 
возможности использования математических знаний и умений в 
повседневной жизни и возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, не связанным с прикладным 
использованием математики. 
Программа углублённого уровня предназначена для 
профильного изучения математики. При выполнении этой 
программы предъявляются требования, соответствующие 
направлению «математика для профессиональной 
деятельности».  
*Систематическое изучение функций как важнейшего 
математического объекта средствами алгебры и математического 
анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения 



общих методов математики, связанных с исследованием 
функций, подготовка необходимого аппарата для изучения 
геометрии и физики. 
В связи с тем, что главной целью школьного образования 
является развитие ребенка как компетентной личности, наряду с 
учебной целью определяются и следующие цели обучения 
математике: *овладение системой математических знаний и 
умений, необходимых для применения в практической 
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования; 
*интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности 
и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению 
трудностей;  
*формирование представлений об идеях и методах математики 
как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов; 
*воспитание культуры личности, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

учебным четвертям  соответствующего учебного года 

 

Геометрия в 10-11 классах  

Предмет  Геометрия 

Класс  10-11 классы  

Срок реализации 

программы 

2 года 

Количество часов 10 класс – 2 час в неделю 

11 класс – 2 час в неделю 

Итого за учебный год: 

10 класс – 68 часов 

11 класс – 66 часа 

Соответствует -Федеральному  государственному образовательному стандарту 

среднего общего образования  

Учебники Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: 

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

Просвещение 

Составители Архипова Э.В., Димитриева Т.С.,   Свисткова Л.В. 

Цели  * овладение системой математических знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, 

изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

* интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 



необходимых человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, свойственных математической деятельности: ясности и 

точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

* формирование представлений об идеях и методах математики 

как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

* воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 

общественном развитии. 

Основные разделы 

рабочей программы 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

2. Содержание учебного предмета 

3. Тематическое планирование учебного предмета с учетом 

рабочей программы воспитания и указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года  в 

форме выставления годовой отметки успеваемости (ГОУ) по 

учебному предмету на основании   текущего контроля по 

учебным полугодиям  соответствующего учебного года 
 

 

 


