
Аннотация к рабочим программам по математике 10-11 классы  

Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 10-11 

классов и   составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов:  
 

1. Основной образовательной программы основного общего образования 

МКОУ «Детский дом-школа №95»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17 декабря 2010 года; 

3. Федерального перечня учебников; 

4.  Примерной программы основного общего образования по математике       

образовательных учреждений и рабочей программы к предметной линии для 

10-11 классов образовательной школы. Авторы: 10 класс- Ш.А. Алимов, 11 

класс- А.Н. Колмогоров // Издательство «Просвещение». Данная программа 

обеспечивается линией учебно-методических комплектов по алгебре и 

началам анализа: 10класс Алгебра и начала анализа 10-11 класс (Ш.А. 

Алимов, Ю.М. Колягин) -М.: Просвещение, 2018. 11класс Алгебра и начала 

анализа 10-11 класс (А.Н. Колмогоров) -М.: Просвещение, 2012. Геометрия 

10-11 класс (Л.С. Атанасян)-М.: Просвещение.2012. 

Приоритетными целями обучения являются: 

-расширить представления об операциях извлечения корня и возведения в 

степень; овладеть понятиями логарифма, синуса, косинуса, тангенса 

произвольного аргумента; 

-усвоить свойства корней, степеней и логарифмов, а также изучить широкий 

набор формул тригонометрии; овладеть развитой техникой их применения в 

ходе выполнения тождественных преобразований; усовершенствовать 

технику преобразования рациональных выражений; 

-освоить общие приемы решения уравнений, а также приемы решения 

систем; 

-овладеть техникой решения уравнений, неравенств, систем, содержащих 

корни, степени, логарифмы, модули, тригонометрические функции; 

-систематизировать и развить знания о функции как важнейшей 

математической модели, о способах задания и свойствах числовых функций, 

о графике функции как наглядном изображении функциональной 

зависимости, о содержании и прикладном значении задачи исследования 

функции; 

-получить наглядные представления о непрерывности и разрывах функций; 

иллюстрировать эти понятия содержательными примерами; знать о 



непрерывности любой элементарной функции на области ее определения; 

уметь находить промежутки знакопостоянства элементарных функций; 

-овладеть свойствами тригонометрических, показательных, логарифмических 

и степенных функций; уметь строить их графики; обобщить сведения об 

основных элементарных функциях и осознать их роль в изучении явлений 

реальной действительности, в человеческой практике; 

-развить графическую культуру: научиться свободно читать графики, 

отражать свойства функции на графике, включая поведение функции на 

границе ее области определения, строить горизонтальные и вертикальные 

асимптоты графика, применять приемы преобразования графиков; 

-овладеть понятием производной, усвоить ее геометрический и механический 

смысл; освоить технику дифференцирования; научиться применять 

дифференциальное исчисление для исследования элементарных функций; 

-овладеть понятиями производной и интеграла; усвоить связь между ними; 

овладеть простейшей техникой интегрального исчисления; научиться 

применять интеграл к решению задач; получить сведения о других 

возможностях применения дифференциального и интегрального исчислений; 

- овладение системой геометрических понятий, законов и методов, 

изучаемых в пределах основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования; 

 - осознание и объяснение роли геометрии в описании и исследовании 

реальных процессов и явлений; представление о математическом 

моделировании и его возможностях; 

 - овладение математической терминологией и символикой, начальными 

понятиями логики и принципами математического доказательства; 

самостоятельное проведение доказательных рассуждений в ходе решения 

задач;  

 - изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их 

комбинаций; чтение геометрических чертежей; описание и обоснование 

свойств фигур в отношении между ними; способность применять 

приобретенные знания и умения для решения задач, в том числе задач 

практического характера и задач из смежных учебных предметов. 

 - становление мотивации к последующему изучению математики, 

естественных и технических дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования, для самообразования; 



 - осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, 

логического обоснования доказательств;  

 - овладение основными понятиями, идеями и методами геометрии; 

способность применять полученные знания для описания и анализа проблем 

реальной жизни; 

 - готовность к решению широкого класса задач из различных разделов 

математики и смежных учебных предметов, к поисковой и творческой 

деятельности; 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный план на изучение алгебры и начала анализа в 10-11 

классах основной школы отводит 3 учебных часа в неделю, всего 102 часа в 

каждом классе. На изучение геометрии-2 учебных часа, всего 68 часов. 

 


