
Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия» для 10-11 классов  составлена в 

соответствии с ФГОС среднего общего образования, на основе примерной 

основной образовательной программы, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию  (протокол  от 8 

апреля 2015 г. № 1/15), авторских программ по алгебре и началам анализа 

С.М. Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина. 

Алгебра. 10-11 классы. / Сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2018 и 

геометрии  Л.С. Атанасяна: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 – 11 

классы. Базовый и углубленный. уровни: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций / сост. Т.А. Бурмистрова. - М.: 

Просвещение, 2018. 

Учебным планом МБОУ «СОШ № 15» на изучение предмета 

«Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

отводится 6 часов в неделю в течение каждого года обучения, всего 414 

уроков. Так, в 10 классе – 210 часов, в11 классе –  204 часов. При этом 

изучение  курса построено в форме последовательности тематических блоков 

с чередованием материала по алгебре, математическому анализу, дискретной 

математике, геометрии. 

Данная рабочая программа составлена для изучения предмета по 

следующим учебникам: Математика: алгебра и начало математического 

анализа, геометрия, Алгебра и начала математического анализа : учеб. для 10 

кл. общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни /С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - 7-е изд., доп. 

-М.: Просвещение, 2019. Математика: алгебра и начало математического 

анализа, геометрия, Алгебра и начала математического анализа: учеб. для 

11кл. общеобразоват. учреждений: базовый и углубленный уровни /С.М. 

Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - 7-е изд., доп. 

-М.: Просвещение, 2019 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузови др. Математика: алгебра 

и начало математического анализа, геометрия ,Геометрия 10-11 классы, 

учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2018г. 

Изучение математики в старшей школе 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  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. 

Реализация обучения математике осуществляется через личностно-

ориентированную технологию, крупноблочное погружение в учебную 

информацию, где учебная деятельность, в основном, строится следующим 

образом: введение в тему, изложение нового материала, отработка 

теоретического материала, практикум по решению задач, итоговый контроль. 

Основным видом деятельности учащихся на уроке является  самостоятельная 

и фронтальная работа. Контроль знаний проводится в 

форме самостоятельных работ, тестов, контрольных работ. 

 


