
 

 

 

 Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класса. 

Нормативной базой для составления  рабочей программы являются:  

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», от № 273 –ФЗ от 

29.12.2012 года 

2. ФГОС СОО (от 17 мая 2012 г. №413) Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578- «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования.  

3. ФГОС СОО, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (ред. от 

29.06.2017); 

4. Авторской программы «Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы» 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачѐва, Н.Е.Фѐдорова М.И.Шабунин, входящей в «Сборник 

рабочих программ. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Базовый и 

углубленный уровни: пособие для учителей общеобразовательных организаций» 

/составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018;  

5. Авторской программы Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С.Киселѐва, Э.Г. 

Позняк «Геометрия, 10-11 классы», входящей в «Сборник рабочих программ. Геометрия. 

10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» /составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2016. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов на изучение предмета 

  Алгебра и начала математического анализа. 

10 класс – 105 часов (3 часа в неделю) 

11 класс – 105 часов (3 часа в неделю) 

  

 

Геометрия. 

10 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

11 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

  

 

Цель и задачи изучения предмета 

 Формирование научного мировоззрения учащихся, качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

 Развитие нравственных черт личности (настойчивость, целеустремлѐнность, творческая 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, критичность мышления, 

умение аргументировано отстаивать свои взгляды и принимать решения). 

 Формирование умений и навыков умственного труда (планирование работы, поиск 

рациональных путей еѐ выполнения, критическая оценка результатов). 

 Развитие логического мышления. 

 Развитие пространственного представления. 

 Повышение общекультурного уровня человека. 

 Формирование целостной системы математических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности (базовый уровень) и для подготовки специалистов 

инженерно-технического профиля (углублѐнный уровень). 

 

 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты: 



У учащегося будут сформированы: 

-  мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной 

практики; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

-  основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности. 

  Учащийся получит возможность для формирования: 

-  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; 

-  эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

- осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

-  владению 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. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

-  самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

- самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владеть навыками 

получения необходимой информации, ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-  владеть навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания. 

Учащийся получит возможность: 

-  проводить классификации, логические обоснования, доказательства; 

-  применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 

-  овладеть основными способами представления и анализа статистических данных, наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 



- продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-  владеть языковыми средствами - умению ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства. 

Учащийся получит возможность научиться: 

-  контролировать, осуществлять коррекцию, оценивать действия партнера, с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли. 

Предметные результаты освоения курса математики на углубленном уровне 

ориентированы преимущественно на подготовку к последующему профессиональному 

образованию, развитие индивидуальных способностей обучающихся путѐм более глубокого, 

чем это предусматривается базовым курсом, освоения основ наук, систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету. 

—   решении задач; 

— применять методы решения простейших дифференциальных уравнений первого и 

второго порядков.  

 В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов 
  Учащийся научится: 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки перегиба, 

период и т. п.), интерпретировать свойства в контексте конкретной практической 

ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

—   
— иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач;  

— иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач;  

— уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

— уметь применять формулы объемов при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов 
Учащийся научится: 

— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

  

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения  

 

Учебно-методические комплекты под редакцией  Ш.А.Алимова и Л.С.Атанасяна: 

 Алгебра и начала математического анализа, геометрия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и углублѐнный уровни /Ш.А.Алимов, 

Ю.Н.Колягин, М.В.Ткачѐва и др. – 9-е изд.- М.:Просвещение, 2021.  

 Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

углубленный уровни /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – 7-е изд.- М.: 

Просвещение, 2021. 


