
Аннотация к рабочей программе по математике на профильном уровне 

в 10-11 классах 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по математике;   

Примерной программы основного общего образования по математике;   

Авторской программы по алгебре и началам математического анализа для 10-

11 классов к УМК автора Ш. А. Алимова и др. «Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы». 

Составитель Т. А. Бурмистрова. «Просвещение». 2018г. Углубленный 

уровень и по геометрии для 10-11 классов к УМК автора Л. С. Атанасяна и 

др. «Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы». Составитель Т. 

А. Бурмистрова. «Просвещение». 2018г. Углубленный уровень. 

Список учебной и дополнительной литературы:  

1. Алгебра и начала математического анализа в 10 – 11 классах. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. Авторы:  

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

2. Геометрия»: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и 

контрольные работы по геометрии для 10 -11 класса. Изд. Илекса 

          Целями реализации учебного предмета «Математика» на углубленном 

уровне среднего общего образования являются:  

- формирование представлений о математике, как универсальном языка 

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.  

Задачами реализации учебного предмета «Математика» на углубленном 

уровне среднего общего образования являются: 

- систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых 

выражений и формул; 

 - совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, 

расширить и совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в 

основной школе и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

- расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнение 

класса изучаемых 

- функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

- изучить свойства пространственных тел, формировать 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; 

- познакомиться с основными идеями и методами математического анализа. 

          Учебный план предусматривает изучение математики на профильном 

уровне 204 учебных часов в учебном году, всего за два года обучения 408 

часов. 

Стартовая диагностика  

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению 

нового материала. Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний 

обучающихся через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в 

рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  



устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 

Аннотация к рабочей программе по математике на базовом уровне в 10-

11 классах 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования по математике;   

Примерной программы основного общего образования по математике;   

Авторской программы по алгебре и началам математического анализа для 10-

11 классов к УМК автора Ш. А. Алимова и др. «Алгебра и начала 

математического анализа. Сборник рабочих программ. 10-11 классы». 

Составитель Т. А. Бурмистрова. «Просвещение». 2018г. Углубленный 

уровень и по геометрии для 10-11 классов к УМК автора Л. С. Атанасяна и 

др. «Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы». Составитель Т. 

А. Бурмистрова. «Просвещение». 2018г. Базовый уровень. 

Список учебной и дополнительной литературы:  

1. Алгебра и начала математического анализа в 10 – 11 классах. Учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни. Авторы:  

Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Фёдорова, М.И. Шабунин.  

2. Геометрия»: Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и 

контрольные работы по геометрии для 10 -11 класса. Изд. Илекса 

         В ходе изучения математики в курсе старшей школы учащиеся 

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; 

     - решение широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой 

и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности и 

нетиповых задач; 

     - планирования и осуществления алгоритмической деятельности: 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале; использования и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и результатов эксперимента; выполнения расчетов 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. 

     Изучение математики на ступени среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

      Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

дифференциации обучения. 

          Учебный план предусматривает изучение математики на базовом уровне 

170 учебных часов в учебном году, всего за два года обучения 340 часов. 

Стартовая диагностика  

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению 

нового материала. Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний 

обучающихся через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в 

рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 



Аннотация к рабочей программе по избранным вопросам математики в 

10-11 классах 

Рабочая программа элективного курса предназначена для обучающихся 10-11 

классов, изучающих математику на углубленном уровне, разработана в 

соответствии с ФГОС СОО, на основе примерной программы по математике 

ФГОС СОО (сайт www.fgosreestr.ru), с учетом учебного пособия для 

общеобразовательных организаций часть 1 Алгебра «Я сдам ЕГЭ!» /И.В. 

Ященко, С.А. Шестаков, Москва «Просвещение», 2018 г., учебно-

методического пособия ЕГЭ-2019. Математика. Неравенства и системы 

неравенств. Задача 15 (профильный уровень). С.А. Шестаков - М.: МЦНМО, 

2019. Авторы программы: Бардак Т. В., Кошевая Ю. С., Филобок Т. В. 

Краснодар, 2020. 

Цели элективного курса:  

 расширить и углубить знания по теме «Неравенства»;  

 подготовить обучающихся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ.  

Задачи элективного курса:  

 изучить новые методы решения неравенств;  

 обобщить и систематизировать известные методы решения неравенств;  

 на основе коррекции математических знаний обучающихся 

совершенствовать практические навыки, математическую культуру и 

творческие способности. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся 10-11 классов и 

рассчитана на 34 часа в год, всего за два года обучения 68 часов.  

Стартовая диагностика  

Проводится перед изучением разделов по предмету и направлена на 

определение уровня остаточных знаний и уровня мотивации к изучению 

нового материала. Текущий контроль.  

Тематические контрольные работы по классам. Проверка знаний 

обучающихся через опросы, самостоятельные работы, тестирование, и т.п. в 

рамках урока.  

Формы промежуточной аттестации:  

устные и письменные ответы, самостоятельные работы, тестовые задания, 

сравнительные задания 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


