
Аннотация к рабочей программе по математике 

10-11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по математике (базовый уровень) в 10-11 классах Износковской СОШ 

разработана в соответствии с ФГОС СОО и приказом Минобрнауки России от 41.12.2015 г. 

№1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт основного 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897», письма Департамента государственной 

политики  сфере общего образования Минобрнауки  России от 28.10.2015 г. №08-1786 «О 

рабочих программах учебных предметов». 
Составлена  на основе: 
1.Примерные программы среднего общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения.) — М.: Просвещение, 2010. 
2.Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана Граф, 2017 – 150 с 
В соответствии с ФГОС основного общего образования основными целями курса 

математики для10-11 классов являются: 
осознание значения математики в повседневной жизни человека; 
формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 
формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 
развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе. 
Усвоенные в курсе математики старшей школы знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики в вузе, но и для решения 

практических задач в повседневной жизни. 
Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 
– формирование научного мировоззрения; 
– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 
- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 
- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 
– сформированность мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

в изучении предмета; 
– сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 
– сформированность специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 
– сформированность умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 
– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 
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– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 
Учебным планом МОУ «Износковская СОШ» на изучение математики в средней 

школе отведено: 10 класс- 4 учебных часа в неделю, 11 класс- 4 учебных часа в неделю  в 

течение каждого года обучения; всего 268 часов. 
  

 В учебном предмете математика можно выделить следующие основные 

содержательные линии: «Числа и величины», «Выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции», «Элементы математического анализа», «Вероятность и 

статистика. Работа с данными», «Алгебра и начала математического анализа в 

историческом развитии», «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в 

пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела 

вращения», «Объёмы тел. Площадь сферы», «Геометрия в историческом развитии». 
В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит фундаментом 

гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических задач и в решении 

задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию 

школьного курса математики «Числа и величины». 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных темах 

курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», 

«Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о 

прикладном значении математики, о первоначальных принципах вычисли- тельной 

математики. В задачи изучения раздела входит развитие умения решать задачи 

рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается в 

разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 

функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер и 

учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, представляет широкие возможности для развития алгоритмического 

мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности для развития мотивации к 

обучению и интеллекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 

7—9 классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные 

представления для решения задач. Соответствующий материал способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и творческих 

способностей учащихся. 

Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы 

«Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует представления 

об общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение 

аппарата математического анализа для решения математических и практических задач, а 

также для доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» раскрывает 

прикладное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного 

раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 
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Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» 

позволяет сформировать представление о культурных и исторических факторах 

становления математики как науки, о ценности математических знаний и их применении в 

современном мире, о связи научного знания и ценностных установок. 

В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности прямой и 

плоскости, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в 

решении геометрических задач. 

В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие 

умения решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе 

решения задачи. 

Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела 

носит прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода 

познания — математического моделирования, обладает широкими возможностями для 

развития алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, 

обеспечивающий развитие мотивации к обучению и интеллекта. 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в курсе 

геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного раздела 

является формирование умения применять координатный метод для решения различных 

геометрических задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в 

организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей 

учащихся. 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об общих 

идеях и методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — 

применение математического аппарата для решения математических и практических задач, 

а также для доказательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать представление о 

культурных и исторических факторах становления математики как науки, о ценности 

математических знаний и их применений в современном мире, о связи научного знания и 

ценностных установок. 

Методическая литература 

  -Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана Граф, 2017 – 150 с 

- Алгебраи начала математического анализа 10 класс: учеб. для общеобразовательных. 

организаций/ базового уровня  [А.Г. Мерзляк,Д.А Номировский,В.М.Поляков]; под ред. 

В.Е.Подольского. – 3-е изд. – М.: «Вентана-Граф», 2020. – 367 с. 
-Алгебраи начала математического анализа 11 класс: учеб. для общеобразовательных. 

организаций/ базового уровня  [А.Г. Мерзляк,Д.А Номировский,В.М.Поляков]; под ред. 

В.Е.Подольского. – 3-е изд. – М.: «Вентана-Граф», 2020. – 367с 
  

-Геометрия 10-11 класс:  учеб. для общеобразовательных. организаций/базового и 

углубленного уровня [Л.С.Атаносян,В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев ];-? е изд.-М 

«Просвещение»,2020-255 

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

математического анализа. Базовый уровень : 10 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, 

А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020. — 113 с. 



Аннотация к рабочей программе по математике 

10-11 класс (углубленный уровень) 

Рабочая программа по математике (углубленный уровень) в 10-11 классах Износковской 

СОШ разработана в соответствии с ФГОС ООО и приказом Минобрнауки России от 

41.12.2015 г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный стандарт 

основного общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897», письма Департамента 

государственной политики  сфере общего образования Минобрнауки  России от 28.10.2015 

г. №08-1786 «О рабочих программах учебных предметов». 

Составлена  на основе: 

1.Примерные программы среднего общего образования. Математика. (Стандарты второго 

поколения.) — М.: Просвещение, 2010. 

2.Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана Граф, 2017 – 150 с 

В соответствии с ФГОС основного общего образования основными целями курса 

математики для10-11 классов являются: 
осознание значения математики в повседневной жизни человека; 

формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 

обучения и к самореализации в современном обществе. 

Усвоенные в курсе математики старшей школы знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики в вузе, но и для решения 

практических задач в повседневной жизни. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение следующих задач: 

– формирование научного мировоззрения; 

– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

- формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

– сформированность мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся 

к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 

в изучении предмета; 

– сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

– сформированность специфических для математики стилей мышления, необходимых для 

полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 

алгоритмического и эвристического; 

– сформированность умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 

исследования явлений окружающего мира; 
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– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 

решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования; 

Учебным планом МОУ «Износковская СОШ» на изучение математики в средней 

школе отведено: 10 класс- 6 учебных часа в неделю, 11 класс- 6 учебных часа в неделю  в 

течение каждого года обучения; всего 402 часов. 

  

 В учебном предмете математика можно выделить следующие основные 

содержательные линии: «Числа и величины», «Выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции», «Элементы математического анализа», «Вероятность и 

статистика. Работа с данными», «Алгебра и начала математического анализа в 

историческом развитии», «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в 

пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела 

вращения», «Объёмы тел. Площадь сферы», «Геометрия в историческом развитии». 
В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит фундаментом 

гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических задач и в решении 

задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает содержательную линию 

школьного курса математики «Числа и величины». 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в разных темах 

курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические функции», 

«Степенная функция». При изучении этого раздела формируется представление о 

прикладном значении математики, о первоначальных принципах вычисли- тельной 

математики. В задачи изучения раздела входит развитие умения решать задачи 

рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения задачи. 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал изучается в 

разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 

функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит прикладной характер и 

учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода познания — математического 

моделирования, представляет широкие возможности для развития алгоритмического 

мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности для развития мотивации к 

обучению и интеллекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе алгебры 

7—9 классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела является 

формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей жизни и из 

смежных дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные 

представления для решения задач. Соответствующий материал способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и творческих 

способностей учащихся. 

Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя темы 

«Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует представления 

об общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения раздела — применение 

аппарата математического анализа для решения математических и практических задач, а 

также для доказательства ряда теорем математического анализа и геометрии. 

Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» раскрывает 

прикладное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного 

раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 

https://сайтобразования.рф/


Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» 

позволяет сформировать представление о культурных и исторических факторах 

становления математики как науки, о ценности математических знаний и их применении в 

современном мире, о связи научного знания и ценностных установок. 

В разделе «Параллельность в пространстве» вводится понятие параллельности прямой и 

плоскости, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в 

решении геометрических задач. 

В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит развитие 

умения решать задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе 

решения задачи. 

Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного раздела 

носит прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода 

познания — математического моделирования, обладает широкими возможностями для 

развития алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности, 

обеспечивающий развитие мотивации к обучению и интеллекта. 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные в курсе 

геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного раздела 

является формирование умения применять координатный метод для решения различных 

геометрических задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в 

организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей 

учащихся. 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об общих 

идеях и методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — 

применение математического аппарата для решения математических и практических задач, 

а также для доказательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать представление о 

культурных и исторических факторах становления математики как науки, о ценности 

математических знаний и их применений в современном мире, о связи научного знания и 

ценностных установок. 

  

Методическая литература 

  -Математика: рабочие программы: 7 – 11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир, Е. В. Буцко. – М.: Вентана Граф, 2017 – 150 с 

- Алгебраи начала математического анализа 10 класс: учеб. для общеобразовательных. 

организаций/ углубленного уровня  [А.Г. Мерзляк,Д.А Номировский,В.М.Поляков]; под 

ред. В.Е.Подольского. – 3-е изд. – М.: «Вентана-Граф», 2020. – 476 с. 

  

-Алгебраи начала математического анализа 11 класс: учеб. для общеобразовательных. 

организаций/ углубленного уровня  [А.Г. Мерзляк,Д.А Номировский,В.М.Поляков]; под 

ред. В.Е.Подольского. – 3-е изд. – М.: «Вентана-Граф», 2020. – 476 с 

-Геометрия 10-11 класс:  учеб. для общеобразовательных. организаций/базового и 

углубленного уровня [Л.С.Атаносян,В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев ];-? е изд.-М 

«Просвещение»,2020-255 



-Математика : алгебра и начала математического анализа. Углублённый уровень : 10 класс 

: методическое пособие  / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : 

Вентана-Граф, 2020. — 92 с. : ил. 

 

 


