
Аннотация к рабочей программе по математике 

10-11 класс (базовый уровень) 
Рабочая программа по математике (базовый уровень) для 10-11 класса составлена на 

основе Примерной программы среднего общего образования по математике (базовый 

уровень), авторской программы по алгебре и началам математического анализа С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина, авторской программы по 

геометрии Л.С. Атанасяна, В.Ф Бутузова, С.Б. Кадомцева 

Учебники, реализующие рабочую программу: 
класс УМК 

10 класс Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни. - М.: Просвещение Атанасян 

Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленные 

уровни. - М.: Просвещение 

11 класс Никольский С. М., Потапов М. К., Решетников Н. Н. и др. Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс. Учебник для общеобразовательных 

организаций. Базовый и углублённый уровни. - М.: Просвещение Атанасян 

Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы. 

Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленные 

уровни. - М.: Просвещение 

В данной программе предусмотрена реализация примерной программы по математике 

для регионального компонента в количестве 34 часов. Часы программы регионального 

компонента логично введены в учебно-тематическое планирование и направлены на 

обобщение и систематизацию знаний, умений и навыков по математике, сформированных у 

учащихся на уровне основного общего образования, и подготовку к единому 

государственному экзамену по математике. 

Таким образом, рабочая программа рассчитана на 170 часов 

Место учебного предмета «Математика» в учебном плане 

класс Число часов в неделю Число часов в год 

Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 

Федеральный 

компонент 

Региональный 

компонент 
10 класс 4 1 136 34 

11 класс 4 1 136 34 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» содержит: 

1) требования к уровню подготовки учащихся по предмету; 

2) содержание учебного предмета; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4) календарно-тематическое планирование (приложение к программе) 

5) оценочные и методические материалы (приложение к программе) 

Специфика предмета 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 

-формирование представлений о математике как универсальном языке 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. 

Содержание образования на базовом уровне определяют следующие задачи: 
— систематизировать сведения о числе;  

— совершенствовать вычислительные навыки; 

— изучать   методы решения уравнений, неравенств, и систем уравнений; 

— систематизировать сведения о функциях; 

— совершенствовать графические умения; 

— вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при 

решении задач 

— создать условия для развития интеллектуальных и творческих способностей учащихся в 
процессе самостоятельного приобретения знаний и умений. 

Общая характеристика учебного предмета «Математика» 

Математика – наука о наиболее общих и фундаментальных структурах реального мира, 

дающая важнейший аппарат и источник принципиальных идей для всех естественных наук и 

современных технологий. Весь научно-технический прогресс человечества напрямую связан с 

развитием математики. Поэтому без знания математики невозможно адекватное 

представление о мире. С другой стороны, математически образованному человеку легче войти 

в любую новую для него объективную проблематику. 

Математическое образование - это испытанное столетиями средство интеллектуального 

развития в условиях массового обучения. Такое развитие обеспечивается принятым в 

качественном математическом образовании систематическим,дедуктивным изложением 

теории в сочетании с решением хорошо подобранных задач. Успешное изучение математики 

облегчает и улучшает изучение других учебных дисциплин. 

Математика - наиболее точная из наук. Поэтому учебный предмет "математика" 

обладает исключительным воспитательным потенциалом: он воспитывает 

интеллектуальную корректность, критичность мышления, способность различать 

обоснованные и необоснованные суждения, приучает к продолжительной умственной 

деятельности. 

В рамках учебного предмета математики, в качестве ключевых компетенций выбраны: 

общекультурные компетенции (умение извлекать пользу из опыта, умение самостоятельно 

заниматься своим обучением); 

учебно-познавательные компетенции (умение получать информацию, консультироваться с 

экспертом, умение работать с документами); 

коммуникативные компетенции (умение оценивать социальные привычки, связанные со 

здоровьем, потреблением и окружающей средой, умение договариваться, принимать решения 

и нести за них ответственность, умение использовать новые технологии информации и 

коммуникации). 

Овладение данными компетенциями предполагает, что выпускник школы должен: 

-применять алгебраический и функциональный аппарат, обогащенный новыми видами 

функций, к решению уравнений, неравенств и систем и к исследованию реальных 

зависимостей; 

-владеть основными понятиями, результатами и методами математического анализа в объеме, 

позволяющими исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

 

-применять полученные умения для решения задач в смежных дисциплинах и на практике; 

— уметь ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический), и 

свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 



- уметь осуществлять поиск, отбор, анализ, систематизацию и классификацию информации, 

использовать разнообразные информационные источники, интегрировать в личный опыт 

новую, в том числе самостоятельно полученную информацию; 

-уметь проектировать и осуществлять алгоритмическую и эвристическую деятельность, 

проверять и оценивать результаты деятельности, в том числе соотнося их с поставленными 

целями и личным жизненным опытом; 

-понимать, что математическая символика и формулы математики позволяют описывать общие 

свойства объектов практики и науки и отношения между ними; 

-иметь представление об особенностях математического языка и соотносить их с русским 

языком; 

-понимать особенности применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе; 

-понимать, что реальный мир подчиняется не только детерминированным, но и 

статистическим закономерностям. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по математике: 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
АЛГЕБРА 
уметь 
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

• проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
• вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 
уметь 
• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 
• строить графики изученных функций; 

• описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

•  решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков. 
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 



уметь 
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 

материалы; 

• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
уметь 
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

• составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

• использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

• изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• построения и исследования простейших математических моделей. 
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 
уметь 
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

• анализа информации статистического характера. 
ГЕОМЕТРИЯ 
уметь 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 


