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Аннотация 

к Рабочей программе по математике 

(алгебра и начала математического анализа, геометрия) 

(среднее общее образование, 10 - 11 классы (углубленный уровень)) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика (алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» для 10 – 11 классов составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, на основе Примерной программы среднего общего образования по 

математике (Примерные программы по учебным предметам. Математика. – М.: 

Просвещение, 2011. – 144с.), с учётом авторской Рабочей программы А. Г. Мерзляк 

(Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы с углубленным изучением математики/  
А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана – Граф, 2017. – 164 

с)  
Цель изучения предмета «Математика (алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»: овладение учениками системой математических знаний, умений и навыков; 

вооружение учеников математическими методами познания действительности, умение 

использовать знания при решении практических задач; развитие математической 

интуиции, логического мышления; обогащение пространственных представлений 

учащихся и развитие их пространственного воображения; развитие таких черт личности  
как настойчивость, целенаправленность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, критичность мышления; развитие познавательных интересов учащихся; 

развитие таких способностей, как наблюдательность, представление, память, мышление, 

владение математической речью; мформирование и развитие метапредметных 

универсальных учебных действий (умения учиться), умение выделять существенное, 

мыслить абстрактно, умение анализировать.  
Задачи: 
– формирование научного мировоззрения;  
– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии.  
– формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 
деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования;  

– формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы.  

– сформированность мотивации изучения математики, готовности и способности 
учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной 
траектории в изучении предмета;  

– сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной 
деятельности посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 
коммуникативных универсальных учебных действий; 



– сформированность специфических для математики стилей мышления, 
необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в частности, 
логического, алгоритмического и эвристического;  

– сформированность умений представлять информацию в зависимости от 
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать 
компьютерные программы, Интернет при ее обработке;  

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством 
описания и исследования явлений окружающего мира;  

– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых 
для решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования;  

Согласно Учебному плану МАОУ «СОШ №1 с УИОП», Основной образовательной 
программе основного общего образования программа рассчитана на 408 часов. 

 

 
Количество часов по 

Количество 
Количество контрольных  

Класс часов в  

учебному плану работ (алгебра/геометрия)  

 
неделю 

 

   
 

10 класс 204 6 9/6 
 

11 класс 204 6 6/6 
 

 

Рабочая программа предназначена для организации процесса обучения по УМК А. Г. 

Мерзляка.  
1. Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы с углубленным изучением 

математики/ А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана – 
Граф, 2017. – 150 с  

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень: 10 класс: учебник / А.  
Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков. - М. : Вентана-Граф, 2016. 

3. Математика.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Углубленный 

уровень: 11 класс: учебное пособие / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. Поляков: 

под редакцией В. Е. Подольского. - М. : Вентана-Граф, 2019.  
4. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия. Базовый уровень: 10 класс: учебник / А. Г. Мерзляк, Д. А. Номировский, В. М. 
Поляков. - М. : Вентана-Граф, 2016.  

5. Математика. Геометрия. 11 класс: базовый уровень: учебное пособие / А. Г. 
Мерзляк, Д. А. Номировский, В. Б. Полонский, М. С. Якир: под редакцией В. Е. 
Подольского. - М. : Вентана-Граф, 2019.  

В календарно-тематическом планировании предусмотрены (по необходимости)  
формы и средства организации работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья и инвалидами. 


