
 

Аннотация к рабочей программе 

по математике (углубленный уровень) 10-11 класс 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

Федерального Закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г М 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29 июня 2017 г). 

с учетом: 

 основной образовательной программы МАОУ СОШ №2 с углубленным изучением 

отдельных предметов г.Шимановска и  учебного плана МАОУ СОШ №2 с 

углубленным изучением отдельных предметов г.Шимановска  на 2019 - 2020 учебный 

год. 

 примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре 10-11 

классы (авторы-составители: И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович..) и примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы 

(составитель Бурмистрова Т. А.), обязательным минимумом содержания основных 

образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников 

основной школы, которые включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. №253 (в ред. приказов Минобрнауки России от 

08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N38). 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников Учебник А.Г. Мордкович и 

др. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс; 11 класс, профильный уровень, 

часть 1 - Москва: Мнемозина, 2017 . 

Задачник А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа, 10 класс; 11 

класс, профильный уровень, часть 2 - Москва: Мнемозина, 2017 . 

Л.С. Атанасян Геометрия. 1 0- 11  классы: учеб, для общеобразоват. организаций: базовый и 

профильный уровни - Москва: Просвещение. 2018. 

    Курс математики в 10- 11 классах состоит из следующих разделов: «Алгебра и начала 

анализа», «Геометрия», «Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории 

вероятности», которые изучаются блоками. В соответствие с учебным планом МАОУ СОШ 

№2 с углубленным изучением отдельных предметов г.Шимановска на изучение математики 

на профильном уровне в 10 - 11 классах отводится 6 часов в неделю: 10 класс — 204 часа в 

год, 11 класс- 204 часа в год. 

       Изучение математики в уровне среднего общего образования (на углублённом 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; 

 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. 
В углублённом курсе содержание образования, представленное на уровне основного общего 
образования, развивается в следующих направлениях: 
• 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 в объеме, 
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 
физические и другие задачи; 
• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 
• 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. 
В ходе изучения математики в 10-11 классе (углублённый уровень) обучающиеся 
продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт: 
-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 
различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 
доказательства; 
- решения широкого класса задач из различных разделов курса; поисковой и творческой 
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 
- самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 
результатов экспериментов; выполнение расчётов практического характера; 
- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 
задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 
работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 
- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

Планируемые результаты 

Программа предполагает достижение выпускниками старшей школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

В личностных результатах сформированность: 

- целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

математики и общественной практики ее применения; 

- основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности с применением методов математики; 

- готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной 

деятельности и личностного смысла изучения математики, заинтересованности в 

приобретении и расширении математических знаний и способов действий, осознанности в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

- осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении математических 

методов и возможностей 



Реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 

как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

- логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные 

высказывания), креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка 

задач, 

формулировка проблем, работа над исследовательским проектом и др.). 

В метапредметных результатах сформированность: 

- способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной 

деятельности, планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения; 

- умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать 

информацию в различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), 

представлять информацию в различной форме (словесной, табличной, графической, 

символической), обрабатывать, хранить и передавать информацию в соответствии с 

познавательными или коммуникативными задачами; 

-навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- владения языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

В предметных результатах сформированность: 

- представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального 

мира; 

- представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

- умений применения методов доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- стандартных приёмов решения рациональных ииррациональных, показательных, 

степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 

компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 

уравнений и неравенств; 

- представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

- представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 

теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в 

простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- навыков использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

 

Содержание курса «Математика» 10-11класса 
Алгебра и начала анализа 
10 класс: 
Числовые функции. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения. 
Преобразование тригонометрических выражений. Комплексные числа. Производная. 
Применение производной для исследования функций. Элементы комбинаторики, статистики 
и теории вероятностей. 
11 класс: 
Степени и корни. Степенные функции. Показательная и логарифмическая функции. 
Интеграл. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Элементы 



комбинаторики, статистики и теории вероятностей. 
Геометрия 10 класс: 
Аксиомы геометрии и их следствие. Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в 
пространстве. Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. 
11 класс: 
Многогранники. Тела вращения. Объемы многогранников. Объемы и поверхности тел 
вращения. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 Формы контроля: фронтальный опрос, проверка домашнего задания, индивидуальная работа 

у доски, индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, 

математический диктант, тестовая работа. Промежуточная аттестация проводится в форме 

тестов, контрольных, самостоятельных работ. 

 Виды контроля знаний и умений : 

Предварительный (диагностический): проводят в начале учебного года, полугодия, четверти, 

на первых уроках нового раздела или темы учебного курса. Его функциональное назначение 

состоит в том, чтобы изучить уровень готовности учащихся к восприятию нового материала. 

В начале года необходимо проверить, что сохранилось и что «улетучилось» из изученного 

школьниками в прошлом учебном году (прочность знаний или остаточные знания, в 

современной терминологии). 

 На основе данных диагностического контроля учитель планирует изучение нового материала, 

предусматривает сопутствующее повторение, прорабатывает внутри- и межтемные связи, 

актуализирует знания, которые ранее не были востребованы. 

 Текущий: самая оперативная, динамичная и гибкая проверка результатов обучения. Текущий 

контроль сопровождает процесс формирования новых знаний и умений, когда еще рано 

говорить об их сформированности. Основная цель этого контроля – провести анализ хода 

формирования знаний и умений. Это дает возможность учителю своевременно выявить 

недостатки, установить их причины и подготовить материалы, позволяющие  устранить 

недостатки, исправить ошибки, усвоить правила, научиться выполнять нужные операции и 

действия  (самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, 

опрос). 

 Тематический: проводится после изучения какой-либо темы или двух небольших тем, 

связанных между собой линейными связями. Тематический контроль начинается на 

повторительно-обобщающих уроках. Его цель – обобщение и систематизация учебного 

материала всей темы. 

 Организуя повторение и проверку знаний и умений на таких уроках, учитель предупреждает 

забывание материала, закрепляет его как базу, необходимую для изучения последующих 

разделов учебного предмета. 

 Задания для контрольной работы рассчитаны на выявление знаний всей темы, на установление 

связей внутри темы и с предыдущими темами курса, на умение переносить знания на другой 

материал, на поиск выводов обобщающего характера, зачет, контрольная работа. 

 Итоговый: призван констатировать наличие и оценить результаты обучения за достаточно 

большой промежуток учебного времени – полугодие, год или ступень обучения 

(государственная итоговая аттестация).   

 Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 

сборники тестовых и текстовых заданий 

 


