
Аннотация 

к рабочей программе по Математике в 10А,  11 А классе (углубленный уровень), 

2021-2022 учебный год 

Класс 10А 11 А 

Количество 

часов 

210часа в год(6 ч в неделю) 204 часа в год (6 часа в неделю) 

Учебная 

литература 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровни). /  Ш.А. Алимов и др.- М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2021 г. 

 Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, Л.С.Киселев 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: 

базовый и углубл. уровни. М:Просвещение, 2019. 

Цели и задачи 

курса 
Цель освоения программы углубленного уровня: обеспечение возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики, а также освоение предмета на высоком 

уровне для серьёзного изучения математики в вузе и обретение практических 

умений и навыков математического характера, необходимых для успешной 

профессиональной деятельности. 

Общеучебные цели: 

 создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки; 

 создать условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 

устной и письменной формах; 

 формировать умение свободно переходить с одного математического языка на 

другой; 

 создать условия для плодотворной работы в группе; умения самостоятельно и 

мотивированно организовывать свою деятельность; 

 формировать умение использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни; 

 создать условия для интегрирования в личный опыт новой, в том числе 

самостоятельно полученной, информации. 

Общепредметные цели: 

 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 школьных естественно-

научных 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. 

Задачи: 

 совершенствование проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования 



выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 решение широкого класса задач из различных разделов курса, развитие 

поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной сложности 

и нетиповых задач;  

 планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использование самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнение 

расчетов практического характера; 

 построение и исследование математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и 

оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с 

личным жизненным опытом; 

 совершенствование самостоятельной работы с источниками информации, 

анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования 

ее в личный опыт; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего(полного) 

образования; 

 формирование готовности учащихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию, активной учебно-познавательной деятельности посредством 

реализации системно-деятельностного подхода; 

 обеспечение доступности получения качественного образования. 

Структура 

курса 

1. Повторение курса 7-9 кл 5 ч. 

2. Действительные числа 18 ч. 

3. Аксиомы стереометрии и их 

простейшие свойства 6 ч. 

4. Степенная функция 18 ч. 

5. Параллельность прямых и 

плоскостей 17 ч. 

6. Показательная функция 12 ч. 

7. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 22 ч. 

8. Логарифмическая функция 19 ч. 

9. Декартовы координаты и векторы 

в пространстве 20 ч. 

10. Тригонометрические формулы 

27 ч. 

11. Тригонометрические 

уравнения 18 ч. 

12. Повторение  курса за  10 класс 

28 ч. 

Повторение курса математики 10 

класса 4 ч. 

Производная и ее геометрический 

смысл 18 ч. 

Применение производной к 

исследованию функций 22 ч. 

Векторы 8 ч. 

Метод координат в пространстве 15 ч. 

Интеграл 20 ч. 

Цилиндр, конус и шар 16 ч. 

Комбинаторика 17 ч. 

Элементы теории вероятностей и 

статистика 10 ч. 

Объемы тел 20 ч. 

Итоговое повторение курса 

математики 54 ч. 



Аннотация к рабочей программе по Математике в 

10б, 11б (базовый уровень), 2021-2022 учебный год 

Класс 10 б 11 б 

Количество 

часов 

136 часа в год (4 часа в неделю) 136  часа в год (4 часа в неделю) 

Учебная 

литература 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни). /  

Ш.А. Алимов и др.- М.: АО «Издательство «Просвещение», 2021 г. 

 Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, Л.С.Киселев 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни. М:Просвещение, 2019. 

Цели и 

задачи 

курса 

Цели обучения алгебре и началам анализа: 
 

• 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 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

• 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

Задачи обучения: 

• приобретение математических знаний и умений; 

• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной) и 

профессионально-трудового выбора. 

В рамках изучения данного предмета решаются следующие задачи: 
 

• систематизация сведений о числах, изучение новых видов числовых выражений и 

формул, совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и 

нематематических задач; 

• расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и 

изучения реальных зависимостей; 

• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка и развития логического мышления. 



Структура 

курса 

1. Повторение  курса 7-9 кл 5 ч. 

2. Действительные числа 10 ч. 

3. Аксиомы стереометрии и их простейшие 

свойства 6 ч. 

4. Степенная функция 8 ч. 

5. Параллельность прямых и плоскостей 11 

ч. 

6. Показательная функция 9 ч. 

7. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 17 ч. 

8. Логарифмическая функция 11 ч. 

9. Декартовы координаты и векторы в 

пространстве 16 ч. 

10. Тригонометрические формулы 17 ч. 

11. Тригонометрические уравнения 13 ч. 

12. Повторение  курса за 10 класс 17 ч. 

1.Повторение курса 10 класса 2 ч. 

2. Тригонометрические функции 6 ч. 

3. Векторы в пространстве 10 ч. 

4.Производная и ее геометрический смысл   

14 ч. 

5.Метод координат в пространстве 7 ч. 

6.Применение производной к исследованию 

функций 13 ч. 

7.Цилиндр. Конус. 9 ч. 

8.Интеграл 10 ч. 

9.Сфера 10 ч. 

10.Комбинаторика. Элементы теории 

вероятностей. Статистика. 10 ч. 

11.Объем прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра, пирамиды, конуса 14 ч. 

12.Объем шара. Площадь сферы. 6 ч. 

13.Повторение 25 ч. 

 


