
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика»
 10-11 класс 

1. Основа для составления программы
 Федеральный  закон  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  №  279-ФЗ  «Об

образовании в Российской Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт; 
 Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования  (одобрена

решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);

 авторская  программа  С.М.Никольский,  М.К.Потапов,  Н.Н.Решетников,  А.В.Шевкин
опубликованная в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра
и начала математического анализа. 10-11 класс» автор-составитель Т.А.Бурмистрова. –
М.: Просвещение, 2018 г.;

 авторской программы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. опубликованной
в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений.  Геометрия.  10-11 класс
автор-составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 г.; 

 СОО МОУ СОШ с.Тростянка;
 Учебный  план МОУ СОШ с.Тростянка  на 2019-2020 учебный год;
 Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка.

2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 
Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка  предмет математика относится к области
естественных наук и на его изучение в 10 классе  отводится  136 часов (34 учебных недели),
из расчета 4 часа в неделю.
3. Цели и задачи изучения предмета.
Цели:
–  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.
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;



–  изучение  свойств  пространственных  тел,  формирование  умения  применять  полученные
знания для решения практических задач;
–  развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях  в окружающем
мире,  совершенствование  интеллектуальных  и  речевых  умений  путем  обогащения
математического языка, развития логического мышления;
– знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
4. Основные разделы программы. 

№ Основные разделы

Алгебра
1 Действительные числа
2 Рациональные уравнения и неравенства
3 Корень степени n
4 Степень положительного числа
5 Логарифмы
6 Показательные и логарифмический уравнения и 

неравенства
7 Синус, косинус угла
8 Тангенс и котангенс угла
9 Формулы сложения
10 Тригонометрические формулы числового аргумента
11 Тригонометрические уравнения и неравенства
12 Повторение

Геометрия
1 Аксиомы стереометрии и их следствия
2 Параллельность прямых и плоскостей
3 Перпендикулярность прямых и плоскостей
4 Многогранники
5 Векторы в пространстве
6 Повторение

5. Основные образовательные технологии.

Технология Результат применения
Информационно-
коммуникативные 
технологии

Использование электронных версий тестов и заданий, 
презентаций. Использование интернет-ресурсов на уроках и во 
внеурочной деятельности.

Здоровьесберегающие 
технологии и методики

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при 
организации учебного процесса. Участие обучающихся в 
конкурсах и в социально-значимых проектах, направленных на 
формирование здорового образа жизни и основ безопасной 
жизнедеятельности.

Технология игрового 
обучения

Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости
оценок. Отработка коммуникативного аспекта. Организация 
внеклассной деятельности учащихся по предмету.



Обучение в сотрудничестве Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, 
способности обучаться в силу собственных возможностей при 
поддержке товарищей

Технология проблемного 
обучения

Использование полученных навыков организации 
самостоятельной работы для получения новых знаний из разных 
источников информации.

   6. Требования к результатам освоения. 
В направлении личностного развития: 
1)  сформированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню  развития
науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания,
отличать гипотезу от факта;
2)  готовность  и  способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нём
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
3)  навыки  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего  возраста,  взрослыми  в
образовательной,  общественно  полезной,  учебно-исследовательской,  проектной  и  других
видах деятельности;
4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении
всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной
профессиональной и общественной деятельности;
5)  эстетическое  отношение  к  миру,  включая  эстетику  быта,  научного  и  технического
творчества;
6)  осознанный  выбор  будущей  профессии  и  возможностей  реализации  собственных
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем.
 В метапредметном направлении: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности;
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать
все  возможные  ресурсы  для  достижения  поставленных  целей  и  реализации  планов
деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности,
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному  поиску
методов решения практических задач, применению различных методов познания;
4)  готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,
критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую  из  различных
источников;
5) умение 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;



6) владение языковыми средствами — умение ясно,  логично и точно излагать  свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
7)  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.
 В предметном направлении: 
1)  сформированность  представлений о математике как части  мировой культуры и о месте
математики  в  современной  цивилизации,  о  способах  описания  на  математическом  языке
явлений реального мира;
2)  сформированность  представлений  о  математических  понятиях  как  о  важнейших
математических  моделях,  позволяющих  описывать  и  изучать  разные  процессы и  явления;
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;
3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить
доказательные рассуждения в ходе решения задач;
4)  владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных,
показательных,  степенных,  тригонометрических  уравнений  и  неравенств,  их  систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений
и неравенств;
5)  сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах
математического анализа;
6)  сформированность  представлений  о  процессах  и  явлениях,  имеющих  вероятностный
характер,  о  статистических  закономерностях  в  реальном  мире,  об  основных  понятиях
элементарной  теории  вероятностей;  сформированность  умений  находить  и  оценивать
вероятности  наступления  событий  в  простейших  практических  ситуациях  и  основные
характеристики случайных величин;
7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.
В результате изучения математики на базовом уровне выпускник 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  19 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;  20
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.
   7. Форма контроля:
 итоговые контрольные работы, тестирование, итоговая  работа. 
8. УМК 
Алгебра и начала математического анализа. 10 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений: 
базовый и профил. уровни/[С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 
Шевкин].-11-е изд. - М.: Просвещение, 2017 . – 430 с. 
Геометрия. 10 – 11 классы: учеб.для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни /
[ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 2-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 
255 с.
9. Составитель (ФИО педагогов) 
Фадеев А.В.


