
Аннотация 

 к рабочей программе (10-11 классы)  

по математике (углубленный уровень) 

УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича» Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы;  

УМК Геометрия. Атанасян Л.С. И др. 10-11 классы Базовый и 

углубленный уровень 

 

1.Нормативные документы:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413); 

2. Примерная Программа воспитания (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. № 2/20); 

3. Концепция развития математического образования в Российской 

Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. N 2506-р) 

4. Примерная рабочая программа основного общего образования Математика 

Базовый уровень для 5-9 классов, утвержденная Министерством 

Просвещения Российской Федерации 

6. Программа среднего общего образования МОУ «Лицей №53», 

утвержденная от 31.08.2019; 

7. Авторская программа А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала 

математического анализа. Углубленный уровень. 10-11 класс. Методическое 

пособие для учителя 

8. Авторская программа Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы Базовый и 

углубленный уровень 

19. УМК «Лаборатория А.Г. Мордковича» Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы; УМК Геометрия. Атанасян Л.С. И др. 10-11 классы 

Базовый и углубленный уровень 

2. Общая характеристика учебного предмета  

Приоритетными целями обучения математике в 10—11 классах являются: 

 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 
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школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования 

и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 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. 

■  формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать проявления математических понятий, объектов и 

закономерностей в реальных жизненных ситуациях и при изучении других 

учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

формулировать их на языке математики и создавать математические 

модели, применять освоенный математический аппарат для решения 

практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать 

полученные результаты. 

В ходе освоения содержания курса ставятся следующие задачи: 

 Создать условия для овладения стандартными приемами решения 

рациональных и иррациональных, 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;  

 Создать условия для   овладения методами доказательств и алгоритмов 

решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в 

ходе решения задач;  

 Создать условия для расширения сведений о функциях, 

совершенствования графических умений; изучения основных идей и 

методов математического анализа в объеме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические 

и другие задачи; 

 Создать условия для развития пространственных представлений и 

изобразительных умений, осваивать основные свойства простейших 

пространственными тел; 

 Создать условия для получения представления о статистических 

закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 



 Создать условия для формирования представлений об основных понятиях, 

идеях и методах математического анализа; 

  Создать условия для формирования представления об изучаемых 

понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

3.Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Образовательная 

область 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в 

год 

Всего 

10 класс 11 класс  

Математика Математика 6ч /204 ч 6ч /204 ч 408 ч 

Математика Математика 6ч /204 ч 6ч /204 ч 408 ч 

 

4.Содержание учебного предмета, курса  

4.1. Планирование основного содержания программы 10-11 класс 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и 

получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства», «Элементы комбинаторики, теории 

вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 

математического анализа», «Геометрия» («Объемные тела и их свойства», 

«Измерение геометрических величин»).  

4.2. Планирование контроля основного содержания программы 10-11 

классы. 

10 класс 

№

№ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

раздел 

Контро

льная 

Самостоят

ельная 

1 Повторение курса математики 7-- 9  классов  8  1 0 

2 Действительные числа   12 1 2 

3 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.   2 0 0 

4 Некоторые следствия из аксиом. Решение задач на 

применение аксиом стереометрии и их следствий.  

2 0 0 

5 Числовые функции  9 1 1 

6 Параллельность прямых и плоскостей  16 1 1 

7 Тригонометрические функции   24 1 2 

8 Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 1 1 

9 Тригонометрические уравнения  15 1 2 



10 Многогранники   11 1 2 

11 Преобразование тригонометрических выражений  21 1 2 

12 Векторы в пространстве   6 1 1 

13 Комплексные числа   9 1 1 

14 Производная  29 1 3 

15 Комбинаторика и вероятность   9 1 1 

16 Обобщающее повторение курса математики за 10 

класс.  

14 1 0 

11 класс 

№

№ 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов на 

раздел 

Контро

льная 

Самостоят

ельная 

1 Повторение материала 10-го класса 4 1 0 

2 Многочлены 10 1 1 

3 Метод координат в пространстве 15 1 2 

4 Степени и корни. Степенные функции. 24 2 2 

5 Цилиндр ,конус, шар. 19 1 3 

6 Показательная и логарифмическая функции. 30 2 5 

7 Первообразная и интеграл. 9 1 1 

8 Объемы тел. 24 2 2 

9 Элементы теории вероятностей и математической 

статистики. 

9 0 1 

10 Уравнения и неравенства. Системы   уравнений и  

неравенств. 

36 1 3 

11 Итоговое повторение 24 1 0 

 

5.Программно-методическое обеспечение:  

1.  Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ углубленный 

уровень / – М.: Мнемозина, 2017. Математического 

2. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ углубленный 

уровень /– М.: Мнемозина, 2017. 



3. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ углубленный 

уровень / – М.: Мнемозина, 2017. Математического 

4. Мордкович А. Г. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: 

задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ углубленный 

уровень /– М.: Мнемозина, 2017. 

5. Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для 10-11кл. общеобразовательных 

учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2018. 
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