
Аннотация к рабочей программе по математике 

 

Предмет математика 

Класс 10-11 (базовый уровень) 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ № 413 от 17.05.2012 (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

№ 413 от17 мая 2012 г. , № 1645 от 29.12.2014, N 1578 от 31 декабря 2015 г., 

N 613 от 29 июня 2017 г.). 

2. Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия». 

3. Программа среднего общего образования. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл. Базовый уровень. Автор: 

Бурмистрова  Т..А.– М: «Просвещение», 2018. 

4. Программы среднего общего образования Геометрия 10 -11 кл. (базовый 

уровень). Автор: Бурмистрова  Т.А.- М: «Просвещение», 2018. 

Реализуемый УМК Алгебра и начала математического анализа: 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный урони. Авторы: Никольский  С.М., Потапов М.К. Решетников 

Н.Н., Шевкин. А.В.  М: «Просвещение», 2018.  

Алгебра и начала математического анализа: 10 класс. Дидактические 

материалы. Авторы: М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М: «Просвещение» 2016. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный урони. Авторы: Никольский  С.М., Потапов М.К. Решетников 

Н.Н., Шевкин. А.В.   М: «Просвещение», 2018. 

Алгебра и начала математического анализа: 11 класс. Дидактические 

материалы. Авторы: М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М: «Просвещение». 2016 

Геометрия. Базовый и углубленный уровни. 10- 11 класс. Учебник.  

Авторы: Атанасян Л.С.и др. - М: «Просвещение», 2017. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, 

изучаемых в пределах основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, установление логической связи между 

ними;

 осознание и объяснение роли математики 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;

 выполнение точных и приближённых вычислений и преобразований 

выражений; решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; 

исследование функций, построение их графиков; оценка вероятности 

наступления событий в простейших ситуациях;

 способность применять приобретённые знания и умения для решения 

задач, в том числе задач практического характера и задач из смежных 

учебных предметов.

Задачи: 

 систематизация сведений о числах;
формирование представлений о расширении числовых множеств от 
натуральных до комплексных 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; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических 

закономерностях в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 систематическое изучение   свойств   тел   в   пространстве,   развитие 

 пространственных представлений учащихся, освоение способов 
вычисления практически важных геометрических величин.

Составитель Грифленкова И.А., учитель математики МБОУ «Школа-гимназия» 
Демидова Л.А., учитель математики МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

требования к уровню подготовки учащихся; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по математике 

 

Предмет математика 

Класс 10-11 (углубленный уровень) 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

2 года 

Нормативно 

методические 

материалы 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ № 413 от 17.05.2012 (в редакции приказов Минобрнауки РФ 

№ 413 от17 мая 2012 г. , № 1645 от 29.12.2014, N 1578 от 31 декабря 2015 г., 

N 613 от 29 июня 2017 г.). 

4. 2.Образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия». 

 3.Программа среднего общего образования. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 кл. Углубленный уровень. Автор: 

Бурмистрова  Т..А.– М: «Просвещение», 2018. 

4. Программы среднего общего образования Геометрия 10 -11 кл. (базовый 

уровень). Автор: Бурмистрова  Т.А.- М: «Просвещение», 2018. 

Реализуемый УМК Алгебра и начала математического анализа: 10 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный урони. Авторы: Никольский  С.М., Потапов М.К. Решетников 

Н.Н., Шевкин. А.В.  М: «Просвещение», 2018.  

Алгебра и начала математического анализа: 10 класс. Дидактические 

материалы. Авторы: М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М: «Просвещение» 2016. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. Учебник. Базовый и 

углубленный урони. Авторы: Никольский  С.М., Потапов М.К. Решетников 

Н.Н., Шевкин. А.В.   М: «Просвещение», 2018. 

Алгебра и начала математического анализа: 11 класс. Дидактические 

материалы. Авторы: М.К. Потапов, А.В. Шевкин. М: «Просвещение». 2016 

Геометрия. Базовый и углубленный уровни. 10- 11 класс. Учебник.  

Авторы: Атанасян Л.С.и др. - М: «Просвещение», 2017. 

Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, 

изучаемых в пределах основной образовательной программы среднего 

(полного) общего образования, установление логической связи между 

ними;

 осознание и объяснение роли математики 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;

 выполнение точных и приближённых вычислений и преобразований 

выражений; решение уравнений и неравенств; решение текстовых задач; 

исследование функций, построение их графиков; оценка вероятности 

наступления событий в простейших ситуациях;

 способность применять приобретённые 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 и для 

самообразования;

 понимание и умение объяснить причины введения абстракций при 



построении математических теорий;

 осознание и выявление структуры доказательных рассуждений, 

логического обоснования доказательств;

 овладение основными понятиями, идеями и методами математического 

анализа, теории вероятностей и статистики; способность применять 

полученные знания для описания и анализа проблем из реальной жизни;

 готовность к решению широкого класса задач из различных разделов 

математики и смежных учебных предметов, к поисковой и творческой 

деятельности, в том числе при решении нестандартных задач;

 овладение навыками использования компьютерных программ при 

решении математических задач, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации хода рассуждения.

Задачи: 

 систематизация сведений о числах;
формирование представлений о расширении числовых множеств от 
натуральных до комплексных 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; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях 

в окружающем мире; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего 

свободно применять изученные факты и методы при решении задач из 

различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных 

ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие 

математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения 

математических методов к исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 систематическое изучение   свойств   тел   в   пространстве,   развитие 

 пространственных представлений учащихся, освоение способов 
вычисления практически важных геометрических величин.

Составитель Афонюшкина Г.П., учитель математики МБОУ «Школа-гимназия» 
Демидова Л.А., учитель математики МБОУ «Школа-гимназия» 

Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 

требования к уровню подготовки учащихся; содержание учебного предмета; тематическое 

планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


