
Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 классы 

 

Рабочая программа среднего общего образования по учебному предмету «Математика» для 

10-11 классов составлена на основе: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 

2. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образо-

вания (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413); 

3. Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

4. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

5. Примерных рабочих программ для 10-11 классов «Алгебра и начала математического 

анализа» и «Геометрия»,  составитель Бурмистрова Т.А., учебное пособие для обще-

образовательных организаций: базовый и углубленный уровни, Москва «Просвеще-

ние» 2020 

Обоснование выбора УМК 
УМК соответствует положениям Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, в том числе требованиям к результатам освоения 

основной образовательной программы, фундаментальному ядру содержания общего 

образования, Примерной программе по математике. Программа отражает идеи и положения 

Концепции развития математического образования, Программы формирования 

универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для саморазвития и 

непрерывного образования, выработки коммуникативных качеств, целостности 

общекультурного, личностного и познавательного  развития учащихся. 

УМК согласно концепции развития  математического образования Российской  

Федерации предполагает решение следующих задач: 

 предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 обеспечить  каждого обучающегося развивающей интеллектуальной деятельностью 

на доступном уровне, используя присущую математике красоту и увлекательность; 

 обеспечить необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях и для 

практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.  

УМК: 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Учебник. 10 класс. Базовый и углубленный уровни / Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. Учебник. 11 класс. Базовый и углубленный уровни / Ю.М. 

Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 

классы. (Базовый  и углубленный уровни) / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др. – М.: Просвещение, 2018. 

 
Место предмета в базисном учебном плане:  

Настоящая программа составлена на 6 часов в неделю, за два года обучения 408 часов, в 

соответствии с учебным планом школы и является программой углубленного уровня 

обучения.  

Изучение учебного предмета «Математика» должно обеспечить формирование: 



представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления математики; 

основ логического и математического мышления; умений применять полученные знания при 

решении различных задач; представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры: универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления.  

Учебный предмет «Математика» предназначен для изучения курса алгебры и начал 

математического анализа и геометрии в 10 - 11 классах на углубленном уровне. 

Курс «Алгебра и начала математического анализа» нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Язык алгебры подчеркивает значение математики как языка для 

построения математических моделей, процессов и явлений реального мира. 

Одной из основных задач изучения алгебры является развитие алгоритмического 

мышления, необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение 

навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой 

специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

Другой важной задачей изучения алгебры является получение обучающимися 

конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для описания и 

исследования разнообразных процессов (равномерных, равноускоренных,  

экспоненциальных, периодических и др.), для формирования у учащихся представлений о 

роли математики в развитии цивилизации и культуры. Математический материал служит 

средством развития личности обучающихся, повышения их общекультурного уровня, 

развития математических способностей обучающихся и сохранения традиционно высокого 

уровня российского математического образования. Обучающиеся, имеющие ярко 

выраженную склонность к занятиям наукой, в частности, к математике, могут получить 

возможности развития своих способностей. Для этой категории обучающихся будут 

предложны темы самостоятельных исследовательских работ. 

Геометрия как один из важнейших компонентов математического образования, 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира,  развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, 

в формирование понятия доказательства.  

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные 

факты и методы стереометрии, изучить свойства пространственных тел, научиться 

применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Содержание учебного предмета «Математика»  

Введение в предмет. Делимость чисел. Многочлены. Алгебраические уравнения. Степень с 

действительным показателем. Степенная функция. Показательная функция. 

Логарифмическая функция. Тригонометрические формулы. Тригонометрические уравнения. 

Тригонометрические функции. Производная и её геометрический смысл. Применение 

производной к исследованию функций. Первообразная и интеграл. Комбинаторика. 

Элементы теории вероятностей и статистики. Комплексные числа. 

Заключительное повторение курса алгебры и начал математического анализа при подготовке 

к итоговой аттестации по математике. 

 Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. Цилиндр, конус и шар. Объём тел. Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве. Движения. Заключительное повторение курса геометрии при 

подготовке к итоговой аттестации по математике.  


