
Аннотация к рабочей программе «Математика: алгебра и 

начала математического анализа, геометрия»   10 класс 
 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы  
Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»   
включен в базовую часть ООП. К исходным требованиям, необходимым для изучения 

учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия»   
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения 

математики на уровне среднего общего образования. Учебный предмет «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» является основой для 

осуществления дальнейшего обучения.  

2. Цель изучения предмета  
Изучение математики в 10 классе на углубленном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 • формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

 • воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса.  

При углубленном изучении математики предполагается более высокое качество 

сформированности у обучающихся знаний, умений и навыков. Обучающиеся должны 

приобрести умения решать задачи более высокого по сравнению с обязательным уровня 

сложности, точно и грамотно формулировать изученные теоретические положения и 

излагать собственные рассуждения при решении задач и доказательствах теорем, 

правильно пользоваться математической терминологией и символикой, применять 

рациональные приемы вычислений и тождественных преобразований, использовать 

наиболее употребительные эвристические приемы и т. д. 

3. Основные образовательные технологии  
В процессе изучения математики используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, объяснительно-иллюстративного обучения и т.д.  

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной 

программы среднего общего образования:  

4.1. Личностные результаты:  

‒  ориентация обучающихся на способность ставить цели и строить жизненные планы;  

‒  готовность и способность обучающихся к отстаиванию собственного мнения;  

‒  готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию;  

‒  принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению;  

‒  готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию.  

‒  критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач.  

 

4.2. Метапредметные результаты:  



‒  умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учѐбе;  

‒  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

‒  умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания;  

‒  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

‒  формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

‒  умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  

‒  формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий;  

‒  умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни;  

‒  умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

‒  умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;  

‒  умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки;  

‒  понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом.  

 

4.3. Предметные результаты:  

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации;  

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о 

математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;  

4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического 

анализа;  

5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных величин;  

6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к 

решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:  

• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;  

• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и 

тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;  

• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения 

уравнений, систем уравнений и неравенств;  



• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и 

создания соответствующих математических моделей;  

• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических выражений;  

• выполнять операции над множествами;  

• исследовать функции с помощью производной и строить графики;  

• вычислять площади фигур и объѐмы тел с помощью определѐнного интеграла;  

• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближѐнные 

вычисления;  

• решать комбинаторные задачи.  

8) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач.  

5. Основные содержательные линии                                                                         
Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» для 10 класса составлена на основе авторской 

программы по учебным предметам «Алгебра и начала математического анализа» для 10-

11 классов А.Г.Мордкович (Программы. Математика. 5-6 классы.  Алгебра. 7-9 классы. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы /автор-составитель 

И.И.Зубарева, А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2009) и «Геометрия» для 10-11 классов 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. (Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений /(Составитель Т.А. 

Бурмистрова),  2010 г.                                                                                                                  

  Для реализации рабочей программы используется учебно-методические 

комплекты по учебному предмету «Геометрия» авторов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. и др.; и по учебному предмету «Алгебра» автора А.Г.Мордковича 

включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ  

среднего общего образования.                                                                   

Цели и задачи обучения в 10 классе соответствуют целям обучения предмету, 

определяемыми ФГОС и примерными программами, а также указанным в авторской 

программе, и не противоречат целям и задачам реализации ООП ООО МБОУ 

«Михайловский лицей»                                                                                                                             

6. Общая трудоемкость                                                                                                              
Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации, 210 часов в год или 6 часов в неделю.                                                                 

7. Формы контроля                                                                                                   
Промежуточная и текущая аттестация.                                                                                                        

8. Составитель Клюева О.А., учитель математики, высшая квалификационная категория 

  

 
 

 

 


