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                              АННОТАЦИЯ 
           к рабочей программе по математике 
                                 10-11 классы.  
 

    Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального компонента 
государственного образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Фундаментального 
ядра содержания общего образования, примерных программ основного общего образования, 
Программы развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 
образования. 

Базовый курс математики ориентирован на учащихся, ближайшее будущее которых не будет 
связано с изучением математики в высших учебных заведениях, поэтому материал изучается на 
общекультурном уровне. В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие 
построить логическое завершение школьного курса математики. 

В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие построить логическое 
завершение школьного курса математики и создающие достаточную основу обучающимся для 
продолжения математического образования, а также для решения практических задач в 
повседневной жизни. 

Обучение математике является важнейшей составляющей среднего (полного) общего 
образования и призвано развивать логическое мышление учащихся, обеспечить овладение 
учащимися умениями в решении различных практических и межпредметных задач.  

 
Изучение курса математики 10-11 классов в соответствии с Федеральным образовательным 

стандартом среднего (полного) общего образования должно обеспечить сформированность: 
- представлений о социальных, культурных и исторических факторах становления 
математики; основ логического, алгоритмического и математического мышления;  
- умений применять полученные знания при решении различных задач;  
- представлений о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке 
науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления.  

 
Используемые учебники (по ФГОС ООО)  

1. Алимов Ш.А. Алгебра и начала анализа, 10-11. Учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2017.  

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия, 10–11.  Учебник  для 10-11 
классов общеобразовательных  учреждений.  М. «Просвещение», 2017. 

 
Линия учебников реализует следующие цели: развитие личности школьника средствами 

математики, подготовка его к продолжению обучения и к самореализации в современном 
обществе. 

 
    Изучение математики на ступени среднего полного 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. 

Достижение целей предполагает решение следующих задач: 
- формирование мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории в 
изучении предмета; 
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- формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

- формирование специфических для математики стилей мышления, необходимых для 
полноценного функционирования в современном обществе, в частности, логического, 
алгоритмического и эвристического; 
- освоение в ходе изучения математики специфических видов деятельности, таких как 
построение математических моделей, выполнение инструментальных вычислений, овладение 
символическим языком предмета и др.; 
- формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных задач в 
виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные программы, Интернет 
при ее обработке; 
- овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 
исследования явлений окружающего мира; 

- овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для решения 
задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения образования; 

- формирование научного мировоззрения; 
- воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 

особую роль в общественном развитии. 
 
Курс математики 10-11 классов базового уровня делится на два предмета: алгебра и начала 

математического анализа и геометрия. Курс алгебры и начал математического анализа включает в 
себя следующие содержательные линии: числа и числовые выражения, тождественные 
преобразования, уравнения и неравенства, функции, предел и непрерывность функции, 
производная, интеграл, вероятность и статистика, логика и множество, математика в 
историческом развитии. 

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной 
школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. 

Раздел «Числа и числовые выражения» призван способствовать приобретению практических 
навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни и изучения других предметов. Он 
также служит базой для дальнейшего изучения математики, способствует развитию логического 
мышления и формирования умения пользоваться вычислительными алгоритмами. Развитие 
понятия о числе в старшей школе связано с изучением иррациональных чисел, формированием 
представлений о действительных и комплексных числах. 

Раздел «Тождественные преобразования» нацелен на формирование математического 
аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности. Одной 
из основных задач изучения этого раздела является развитие алгоритмического мышления, 
необходимого, в частности, для освоения курса информатики; овладение навыками дедуктивных 
рассуждений. Преобразование символических форм вносит свой специфический вклад в развитие 
воображения, способностей к математическому творчеству. Учащиеся осуществляют 
тождественные преобразования показательных, логарифмических, тригонометрических 
выражений, что находит применение в решении соответствующих уравнений, неравенств и их 
систем. 

Раздел «Уравнения и неравенства» продолжает алгебраическую линию курса основной 
школы, перенося основные алгебраические приемы решения уравнений, неравенств и их систем в 
сферу иррациональных и трансцендентных выражений. Особая роль в этом разделе принадлежит 
заданиям с параметрами, которые требуют от школьников умений находить нестандартные пути 
их решений. 

Раздел «Функции» важной задачей является получение школьниками конкретных знаний о 
функциях как важнейшей математической модели для описания и исследования разнообразных 
процессов, для формирования у учащихся представлений о роли математики в развитии 
цивилизации. Изучение этого материала способствует освоению символическим и графическим 
языками, умению работать с таблицами. 

Раздел «Предел и непрерывность функции» составляет базу изучения всего раздела 
математического анализа. Идеи предела и непрерывности находят применение в решении 
неравенств методом интервалов, в исследовании графиков функций на наличие асимптот и др. 
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Раздел «Производная и интеграл» завершает изучение функциональной линии курса 7 -11 
классов. В материале раздела органично проявляются межпредметные связи с курсами геометрии 
и физики. Ученики получают представления о применении аппарата математического анализа в 
решении задач оптимизации. 

Раздел «Вероятность и статистика» является компонентом школьного математического 
образования, усиливающим его прикладное значение. Этот материал необходим, прежде всего, 
для формирования функциональной грамотности - умений воспринимать и анализировать 
информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный характер многих 
реальных зависимостей, производить простейшие вероятностные расчеты. Формулы 
комбинаторики позволяют учащимся осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и 
подсчет числа вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. 

При изучении статистики и теории вероятностей обогащаются представления школьников о 
современной картине мира и методах его исследования, формируется понимание роли статистики 
как источника социально значимой информации, и закладываются основы стохастического 
мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами 
математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие мышления и 
математического языка. 

Раздел «Математика в историческом развитии» способствует повышению общекультурного 
уровня школьников, пониманию роли математики в общечеловеческой культуре, развитии 
цивилизации и современного общества. Время на изучение этого раздела дополнительно не 
выделяется, усвоение его не контролируется, хотя исторические аспекты вплетаются в основной 
материал всех разделов курса. 

Место и роль учебного предмета 
Математика относится к ряду учебных предметов, которые в федеральном компоненте 

государственного стандарта определены как обязательные для изучения в школе. Согласно 
федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ для 
обязательного изучения математики на этап основного общего образования отводиться   345 
часов из расчета 5 часов  в неделю. 

Предмет «Математика» разделяется на два предмета «Алгебра и начала анализа» и 
«Геометрия»; на изучение курса «Алгебра и начала анализа» отводится 3 часа в неделю, 
«Геометрия» отводится 2 часа  в неделю.  

 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

ЧИСЛА И ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 
Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. 
Понятие логарифма числа. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Вычисление 

десятичных и натуральных логарифмов на калькуляторе. Роль логарифмов в расширении 
практических возможностей естественных наук. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Арксинус, арккосинус, 
арктангенс, арккотангенс числа. 

Комплексное число. Алгебраическая форма комплексного числа. Действительная и мнимая 
часть комплексного числа. Сопряженные комплексные числа, равные комплексные числа. 

ТОЖДЕСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 
Многочлен с одной переменной. Делимость многочленов. Целые корни многочлена с 

целыми коэффициентами. Решение целого алгебраического уравнения. Основная теорема алгебры 
(без доказательства). Число корней многочлена. Бином Ньютона. 

Свойства корней, степеней и логарифмов. Преобразования простейших выражений, 
содержащих корни, степени и логарифмы. 

Основные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Преобразования 
тригонометрических выражений. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
Тригонометрические функции двойного угла. Преобразования сумм тригонометрических функций 
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в произведение и обратные преобразования. Выражение тригонометрических функций через 
тангенс половинного аргумента. Преобразования выражений, содержащих обратные 
тригонометрические функции. 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 
Решение рациональных, иррациональных, показательных, логарифмических, 

тригонометрических уравнений и неравенств, а также их систем. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, сложение, введение новых 

переменных. Равносильность уравнений, неравенств и систем. Решение системы уравнений с 
двумя неизвестными. Решение системы неравенств с одной неизвестной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений, неравенств. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

ФУНКЦИИ 
Понятие функции. Область определения и область значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность 
и нечетность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения функции. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Сложная функция. Взаимно обратные функции. Область определения и область значений 
обратной функции. Графики взаимно обратных функций. Нахождение функции, обратной данной. 
Преобразования графиков: сдвиг и растяжение вдоль осей координат, симметрия относительно 
осей координат, начала координат и прямой y = х. 

Линейная и квадратичная функции, функция  
x

k
y  их свойства и графики.  График дробно- 

линейной функции. 
Степенная функция с натуральным показателем n, функция n xy   , их свойства и графики. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. 
Показательная и логарифмическая функции, их свойства и графики. 

ПРЕДЕЛ И НЕПРЕРЫВНОСТЬ ФУНКЦИИ 
Понятие о непрерывности функции. Теорема о промежуточном значении функции. 
Понятие о пределе функции. Предел функции в точке и на бесконечности. Связь между 

существованием предела и непрерывностью функции. Предел суммы, произведения и частного. 
Горизонтальные и вертикальные и наклонные асимптоты. 

ПРОИЗВОДНАЯ 
Понятие о касательной к графику функции. Уравнение касательной. Определение 

производной функции. Геометрический и физический смыслы производной. Производная 
степенной функции. Производные суммы, разности, произведения и частного функций. 
Производные основных элементарных функций. Производная сложной функции. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смыслы. Теорема Лагранжа. 
Применение первой и второй производных к исследованию функции и построению графика. 
Дифференциальное уравнение гармонических колебаний. 

Использование производной при решении уравнений и неравенств. Решение текстовых 
задач на нахождение наибольших и наименьших значений. 

ИНТЕГРАЛ 
Площадь криволинейной трапеции. Интеграл как предел суммы. Первообразная. 

Первообразные основных элементарных функций. Правила вычисления первообразных. Формула 
Ньютона-Лейбница. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 

ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИКА 
Представление данных, их числовые характеристики. Таблицы и диаграммы. Случайный 
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выбор. Интерпретация статистических данных и их характеристик. Случайные события и 
вероятность. Вычисление вероятностей. Перебор вариантов и элементы комбинаторики (формулы 
числа перестановок, размещений и сочетаний элементов). Испытания Бернулли. Случайные 
величины и их характеристики. Частота и вероятность. Закон больших чисел. Оценка 
вероятностей наступления событий в простейших практических ситуациях. 

ЛОГИКА И МНОЖЕСТВА 
Теоретико-множественные понятия: множество, элемент множества. Стандартные 

обозначения числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 
Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера. 
Элементы логики. Определения и теоремы. Теорема, обратная данной. Доказательство. 

Доказательство от противного. Пример и контрпример. 

МАТЕМАТИКА В ИСТОРИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 
История развития понятия числа: комплексные числа, корни n-й степени. История вопроса о 

нахождении формул корней алгебраических уравнений. Формулы Кардано. Основная теорема 
алгебры. История развития алгебры: Н. Абель, Э. Безу, К. Гаусс, У. Горнер, Н. Тарталья, П. 
Ферма, С. Ферро. История вопроса о нахождении комплексных корней квадратных и кубических 
уравнений: Дж. Кардано, А. Муавр. Неразрешимость в радикалах уравнений степени, большей 
четырех. 

История развития математического анализа: Л. Коши, Л. Кронекер, И. Кеплер, И.Ньютон, 
Г.Лейбниц. История развития логарифмов и логарифмических таблиц: И. Бюрги, Д. Непер, Г. 
Бригс, А. Влакк. Развитие математической логики: Ч. Пирс, Ф. Фриге, Дж. Венн. 

История развития теории вероятностей и статистики: П. Ферма, Х. Гюйгенс, Я.Бернулли, 
П. Лаплас, П. Л. Чебышев, И.Ньютон. 

 
ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 
Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве 
(центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 
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Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 
векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

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; 

- умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

- 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. 
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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 и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

 использование готовых 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. 
 
 

Система оценки планируемых результатов 

Оцениваются знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. 
Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

письменная контрольная работа (зачет), самостоятельная работа и устный опрос. 
Устный и письменный опрос учащихся состоят из теоретических вопросов и заданий. 
Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т.е. за ответ выставляется одна из отметок: 2 (неудовлетворительно), 3 
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное 
решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за 
решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 
дополнительно после выполнения им заданий. 

В течение изучения темы неудовлетворительные оценки не выставляются, давая ученикам 
освоить тему и показать результаты на контрольной работе по теме.
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