
Рабочая программа по математике 10-11 классы составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования. Математическое 

образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные 

названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, 

статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в 

нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и 

практически значимом материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех 

лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

Изучение математики в 10 классе среднего общего образования 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  естественно - научных 

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.  

    

В ходе изучения математики в старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:  

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства;   

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и 

творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов 

практического характера;  

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки 

результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным 

опытом;  

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. В ходе 

освоения содержания математического образования учащиеся овладевают системой  

личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных  универсальных  

учебных  действий, построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;   

 выполнение и самостоятельное составление 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;  



 самостоятельная работа с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

  проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений;  

 самостоятельная и коллективная деятельность, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  

 развитие  у  обучающихся  способности  к  самосознанию,  саморазвитию  и  

самоопределению;    

 формирование  личностных  ценностно-смысловых  ориентиров  и  установок,    

способности  их  использования  в  учебной,  познавательной  и  социальной  практике;   

 самостоятельного  планирования  и  осуществления  учебной  деятельности  и  

организации  учебного  сотрудничества  с  педагогами  и  сверстниками,  к  построению  

индивидуальной  образовательной траектории;   

 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.   

Согласно учебному плану на изучение курса математики 10 класса  на базисном уровне 

отведено 7 часов в неделю, 245 часов в год (6 часов из обязательной части, 1 час из части, 

формируемой участниками образовательного процесса).   

Рабочая программа по алгебре для 11 класса разработана на основе:   

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, основного 

общего  среднего (полного) общего образования (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 17 мая  2012 г. N 413) 

3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных школах  (Приказ Министерства образования и науки РФ  от 31 

марта 2014 года № 253); 

5. Примерная  основная образовательная программа основного общего образования 

(Протокол заседания от 08.04.2015г. №1/15); 

6. Основная образовательная программа основного общего образования образовательной 

организации. 

7. Авторской рабочей программы А.Г.Мордковича, составители И.И.Зубарева, 

А.Г.Мордкович, «Мнемозина», Москва 2009   

8. Авторской рабочей программы Атанасяна Л.С., Бутузова В.Ф., Кодомцева С.Б. 

составитель Бурмистрова Т.А Москва. «Просвещение» 2009  

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 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 обучения:  

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и 

его применение к решению математических и нематематических задач;   

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей;  

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа.  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни;  

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса.  

Соответственно действующему учебному плану МОБУ гимназии с.Кармаскалы, годовому 

календарному плану рабочая программа предусматривает следующий вариант организации процесса 

обучения в 11 классе: 245 часов в год, 5 часов в неделю алгебры, 2 часа геометрии. 

 


