
Аннотация к рабочим программам учебного предмета 

«Математика»  10-11 класс 

 
Рабочие программы учебного предмета «Математика» разработана на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по математике 2004 г., примерной программы среднего (полного) 

общего образования по математике на базовом уровне (Сборник нормативных 

документов. Математика / сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. – М.: Дрофа, 2007г.), 

рекомендаций к разработке календарно-тематического планирования по УМК  

Мордковича А.Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 класс, примерной программы 

для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК  для 10-11 классов 

(составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2010). 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. Базовый уровень, 10-11 классы. 

М: Мнемозина, 2010г. (учебник и задачник 

 Атанасян Л.С.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М., «Просвещение», 2009  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10 класс – 6 часов в неделю, 204 часов в год 

 11 класс – 6 часов в неделю, 204 часов в год 

ЦЕЛИ: 

 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 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 овладение 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

ЗАДАЧИ: 



 закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве; 

 сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости; 

 дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

 ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 Виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, 

индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тестовая работа. 

 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. 

 Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. Итогом 

выявления результатов знаний по изученной теме являются – контрольные работы, 

которые составляется с учетом обязательных результатов обучения. 

 Промежуточный контроль может осуществляться в виде самостоятельных работ, 

проверочных работ, практических работ, зачётов, тестов, математических 

диктантов, взаимопроверок. 

 Итоговый контроль осуществляется в виде контрольных работ. 

 


