Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия» составлена:
 в соответствии с положениями Федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования (приказ
Министерства образования и науки РФ от 17.05 2012 г. №413);
 на основе примерной программы среднего общего образования, одобренной
решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з);
 на основе авторской программы по алгебре и началам математического
анализа 10-11 кл. А. Г. Мордковича (базовый уровень)
 на основе авторской программы по геометрии 10-11 кл.Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности:
учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное
самосознание, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций
обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний
и системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями.
Изучение математики в старшей школе на профильном 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 естественнонаучных
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.
Содержание образования по математике старшей школы и материал, изученный в
основной школе, развивается в следующих направлениях:
 систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении
числовых множеств, как способе построения нового математического аппарата для
решения задач окружающего мира и внутренних задач математики;
совершенствование техники вычислений;
 развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения
уравнений, неравенств, систем;
 систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование
графических умений; знакомство с основными идеями и методами
математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные
функции и решать простейшие геометрические, физические и другие прикладные
задачи;
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире;



формирование способности строить и исследовать простейшие математические
модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин.

