
Аннотация к рабочей программе предмета «Математика» 

10-11 классы 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми инструктивно-методическими документами: 

1. федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования России от 

05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»; 

2. приказ Министерства образования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования»; 

3. авторская программа по алгебре и началам математического анализа            

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

Просвещение, 2017 

4. авторская программа по геометрии Л.С. Атанасяна; М: Просвещение, 2016  

 

Учебники: Алгебра и начала математического анализа 10, С.М. Никольский, М.К. 

Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин; М: Просвещение, 2018 

 

Алгебра и начала математического анализа 11, С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин; М: Просвещение, 2018 

 

Геометрия 10-11 классы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. 

Поздняк; М: Просвещение, 2010 

   Количество часов в неделю увеличено на 1 ч по сравнению с базисным учебным 

планом за счет расширения материала по таким темам как «Тригонометрические 

уравнения», «Вычисление производных», «Применение производной к исследованию 

функции и построению графиков», «Решение задач на нахождение наибольшего или 

наименьшего значения функции на отрезке», «Задачи на экстремум», в целях обобщения 

и систематизации полученных знаний. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Учебный предмет «Математика» включен в Федеральный компонент учебного плана 

общеобразовательного учреждения, является обязательным для изучения. Учебный 

предмет «Математика» в классах уровня среднего общего образования дает представление 

о роли математики в современном мире, о способах применения математики в технике и в 

гуманитарных сферах. При изучении учебного предмета « математика» на уровне 

среднего общего образования  продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Алгебра»,  «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа».  

 

Цели реализации  учебного предмета: 



Изучение математики в 10-11-м классе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
• 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 изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 
уровне, 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 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений 

и формул; совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, 

расширять и совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной 

школе, и  применять его к решению математических  задач; 

 расширять и систематизировать общие сведения о функциях, пополнить класс 

изучаемых функций, проиллюстрировать широту применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

 изучать свойства пространственных тел, сформирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач; 

 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления;  

 ознакомить с основными идеями и методами математического анализа. 

 

Содержание учебного предмета интегрирует учебный материал по алгебре и началам 

анализа и геометрии. 

Согласно учебному плану на изучение предмета математика отводится 367 часов: 

 10 класс 

Алгебра и начала анализа:      3 ч в неделю, всего за год – 108 ч. Контрольных работ - 5 

Геометрия:                                 2 ч в неделю, всего – 72 ч. Контрольных работ – 5; 

 11 класс 

Алгебра и начала анализа:      3,5 ч в неделю, всего за год – 102 ч. Контрольных работ - 6 

Геометрия:                                 2 ч в неделю, всего – 68 ч. Контрольных работ – 5. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 2 разделам курса. 

Результаты освоения 

10-11 класс 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в тоже время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 

  АЛГЕБРА 

  Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

  ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

  Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

-для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков 

  НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

  Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения; 



  УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

  Уметь: 

- решать рациональные показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения , их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для построения и исследования простейших математических моделей; 

 ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

  Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

- для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 
ГЕОМЕТРИЯ 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 
 

В результате изучения курса учащиеся должны 
знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 
 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 
 роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи 

фигур; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
 строить сечения многогранников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 
 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 
В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 



 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 
 роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение 
фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 
углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур;  

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства 
 

 


