
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

 
Класс  10-11 

Предмет                                             Математика 

Составители     Фефелова О.Ю., Микурова Е.В., Ланцова Л.И., 

Место предмета в учебном плане 

школы 

На изучение предмета «Алгебра и начала 

математического анализа» на углубленном уровне 

отводится в 10 классе 136 часов, из расчёта 4ч в неделю; в 

11 классе 136 часов, из расчёта 4ч в неделю. На изучение 

предмета «Геометрия» на углубленном уровне отводится 

в 10 классе 68 ч и в 11 классе 68 ч, из расчёта 2ч в неделю. 
Используемая авторская программа Авторская программа изучения курса алгебры и 

начал математического анализа в старшей школе 

составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего 

образования. (Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс (базовый и 

углубленный уровни): методическое пособие для учителя 

/А.Г. Модкович, П.В. Семёнов. – 5-е изд., стер. – М.: 

Мнемозина, 2020. Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Алгебра и начала 

математического анализа. 11 класс (базовый и 

углубленный уровни): методическое пособие для учителя 

/А.Г. Модкович, П.В. Семёнов. – 3-е изд., перераб. – М.: 

Мнемозина, 2015.), примерной программы среднего 

(полного) общего образования по по геометрии 

углубленного уровня авторов Л.С.Атанасян и др. 

(Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10-

11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубленный уровни  /сост. Т.А. 

Бурмистрова. М. Просвещение, 2020.) 
Цель и задачи программы Изучение математики в старшей школе на углубленном 

уровне направлено на достижение следующих целей:  

 Развитие правильных представлений о сущности и 

происхождении геометрических абстракций, 

соотношении реального и идеального, характере 

отражения математической наукой явлений и 

процессов реального мира, месте геометрии в 

системе наук и роли математического 

моделирования в научном познании и в практике; 

 Формирование научного мировоззрения; 

 Формирование качеств мышления, необходимых 

для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 Развитие умения излагать свои мысли ясно и 

исчерпывающе, лаконично и ёмко; 

 Приобретение навыков чёткого, аккуратного и 

грамотного выполнения математических записей; 

 Обеспечение возможности использования 

математических знаний и умений в повседневной 

жизни и возможности успешного продолжения 

образования на более высоком уровне. 



Задачи:  

 Развитие логического мышления; 

 Предоставить возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимых для 

дальнейшей успешной жизни в обществе 
Основные разделы дисциплины Курс математики включает в себя два блока:  

блок алгебры и начала анализа: 

10 класс 

Повторение материала 7-9 классов 

Действительные числа 

Числовые функции 

Тригонометрические функции 

Тригонометрические уравнения  

Преобразование тригонометрических выражений  

Комплексные числа 

Производная  

Комбинаторика и вероятность 

Повторение  

11 класс 

Повторение материала 10-го класса  

Многочлены 

Степени и корни. Степенные функции 

Показательная и логарифмическая функции 

Первообразная и интеграл 

Элементы теории вероятностей и математической 

статистики 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и 

неравенств 

        Обобщающее повторение 

Блок геометрии: 

10 класс 

Некоторые сведения из планиметрии 

Введение. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Многогранники 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса  

11 класс 

Векторы в пространстве 

Метод координат в пространстве 

Цилиндр, конус, шар 

Объемы тел 

Повторение курса стереометрии 

Ожидаемый результат Изучение алгебры и начала математического 

анализа в старшей школе даёт возможность обучающимся 

достигнуть следующих результатов. 

Личностные результаты: 

- представление о профессиональной деятельности 

учёных – математиков, о развитии математики от Нового 

времени до наших дней; 

- умение ясно формулировать и аргументированно 

излагать свои мысли; корректность в общении; 

- критичность мышления, умение распознавать логически 



некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, 

активность при решении математических задач; 

- способность к эстетическому восприятию 

математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

- достаточно развитые представления об идеях и методах 

математики как универсальном языке науки и техники, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

- умение видеть приложения полученных математических 

знаний в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

- умение использовать различные источники информации 

для решения учебных проблем; - умение принимать 

решение в условиях неполной и избыточной информации; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений; 

- умение видеть различные стратегии решения задач, 

планировать и осуществлять деятельность, направленную 

на их решение. 

Предметные результаты: 

1) иметь представление об основных изучаемых 

математических понятиях, законах и методах, 

позволяющих описывать и исследовать реальные 

процессы и явления: число, величина, алгебраическое 

выражение, уравнение, функция, случайная величина и 

вероятность, производная и интеграл, закон больших 

чисел, принцип математической индукции, методы 

математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

- выполнять точные и приближённые вычисления с 

действительными числами; 

- выполнять (простейшие) преобразования выражений, 

включающих степени, логарифмы, радикалы и 

тригонометрические функции; 

- решать (простейшие) уравнения, системы уравнений, 

неравенства и системы неравенств; 

- решать текстовые задачи; исследовать функции, строить 

их графики (в простейших случаях); 

- оценивать вероятности наступления событий в 

простейших практических ситуациях; 

- применять математическую терминологию и символику; 

- доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретённые знания и умения для 

решения задач практического характера, задач из 

смежных дисциплин. 

Для успешного продолжения образования по 

специальностям связанным с прикладным 

использованием математики выпускник научится: 

Геометрия 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач 

и проведении математических рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых 

свойствах и признаках геометрических фигур и 



обосновывать или опровергать их, обобщать или 

конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по 

различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинацию фигур, 

извлекать, интерпретировать и преобразовывать 

информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе 

в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из 

условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность 

применения теорем и формул для решения задач; 

- уметь формулировать и доказывать геометрические 

утверждения; 

- владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь применять их при решении 

задач; 

- уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе метода 

следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить угол и расстояние между 

ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при решении задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для 

изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогонального проектирования, 

наклонных и их проекций, уметь применять теорему о 

трёх перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояния между фигурами в 

пространстве, общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятием угла между прямой и плоскостью и 

уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятиями двугранного угла, угла между 

плоскостями, перпендикулярных плоскостей и уметь 

применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призмы, параллелепипеда и 

применять свойства параллелепипеда при решении задач; 

- владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и 

применять его при решении задач; 

- владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, 

элементов правильной пирамиды и уметь применять их 

при решении задач; 

- иметь представление о правильных многогранниках; 

- владеть понятием площади поверхностей 

многогранников и уметь применять его при решении 

задач; 



- владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, 

конуса, шара и сферы и уметь применять их при решении 

задач; 

- владеть понятием касательных прямых и плоскостей и 

уметь применять его при решении задач; 

- иметь представления о вписанных и описанных сферах и 

уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, 

тел вращения и применять их при решении задач; 

- иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, 

площади поверхности цилиндра и конуса и уметь 

применять его при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь 

применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и 

тел вращения; 

- иметь представление о подобии в пространстве и уметь 

решать задачи на отношение объёмов и площадей 

поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- составлять с использованием свойств геометрических 

фигур математические модели для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, 

иследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Векторы и координаты в пространстве 

 - владеть понятиями векторов и их координат; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при 

решении задач; 

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния 

между точками, уравнение сферы при решении задач; 

- применять векторы и метод координат в пространстве 

при решении задач. 

История и методы математики 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков 

в развитие науки; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять опровержение; 

- применять основные методы решения математических 

задач; 

- на основе математических закономерностей в природе 

характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и 

электронно – коммуникационные системы при решении 

математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для исследования 

математических объектов; 

- применять математические знания к исследованию 

окружающего мира (моделирование физических 

процессов, задачи экономики). 



Метапредметными результатами освоения курса 

является формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель УД; 

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать 

конечный результат, выбирать средства достижения цели 

из предложенных, а также искать их самостоятельно; 

- составлять (индивидуально или в группе) план решения 

проблемы (выполнения проекта); 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и при 

необходимости исправлять ошибки самостоятельно (в том 

числе и корректировать план); 

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выбранные критерии оценки. 

Познавательные УУД: 

- проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя; 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

- давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие 

в группе (определять общие цели, договариваться друг с 

другом); 

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и 

контраргументы; 

- учиться критично относиться к своему мнению, с 

достоинством признавать ошибочность своего мнения и 

корректировать его; 

- понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты 

(гипотезы, аксиомы, теории); 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

 
 

 

 


