
Аннотация к рабочей программе по математике 

для 10 - 11 класса (углубленный уровень) 

 

 

Нормативная основа разработки 

Рабочая программа по  математике (углубленный уровень) составлена в соответствии 

с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, на основе Примерной основной образовательной 

программы среднего общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), 

Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 2. 

Рабочая программа реализуется с помощью УМК: 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала анализа. 10 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный 

уровни /С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин 

2. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала анализа. 11 кл.: учеб. для общеобразоват. организаций : базовый и углубленный 

уровни /С.М. Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В. Шевкин 

 

Дата утверждения: рабочая программа разработана учителем Смолиной Г.А. принята на 

заседании кафедры предметов гуманитарного цикла единогласно, согласована с 

Методическим советом 21 мая 2022 года, протокол №4, и утверждена приказом от 31 августа 

2022 года №140. 

 

Цели и задачи реализации предмета: 

 формирование представлений о математике, как универсальном языка 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: 

 систематизировать сведения о числах; изучить новые виды числовых выражений и 

формул; 

 совершенствовать практические навыки и вычислительную культуру, расширить и 

совершенствовать алгебраический аппарат, сформированный в основной школе и его 

применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширить и систематизировать общие сведения о функциях, пополнение класса 

изучаемых 

 функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

 изучить свойства пространственных тел, формировать умения применять полученные 

знания 

 для решения практических задач;  

 развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, 



 совершенствовать интеллектуальные и речевые умения путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  

 познакомиться с основными идеями и методами математического 

 

Место предмета «Математика»  в учебном плане среднего общего образования: 

С учетом обучения в условиях Крайнего Севера учебный год составляет 34 недели 

(дополнительные февральские каникулы), на изучение учебного предмета «Математика» на 

уровне среднего  общего образования (профильный уровень) отводится 408 часов. В том 

числе в 10 классе 204 часов, в 11 классе 204 часов, из расчета 6 часов в неделю.  

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного предмета «Математика» 

 

 

Методы и формы оценки результатов освоения 

Преобладающей формой контроля выступает письменный опрос (тематические 

контрольные, самостоятельные работы, математические диктанты; стартовые, рубежные, 

итоговые диагностические работы), устный (тематические зачеты). 

№ 

раздела, 

темы 

Раздел, тема 

Кол-во часов 

по классам ИТОГО 

10 11 

1. Алгебра и начала анализа    

1.2. Элементы теории множеств и математической 

логики 

5  5 

1.3. Числа и выражения 39 8 47 

1.4. Уравнения и неравенства 38 6 44 

1.5 Функции 26 17 43 

1.6 Элементы математического анализа 5 42 47 

1.7 Текстовые задачи 1 1 2 

1.8 История математики 1 - 1 

1.9 Методы математики 1 48 49 

1.10 Повторение 6 15 21 

2. Геометрия    

2.1. Дополнительные главы планиметрии  12 - 12 

2.2. Аксиоматика  3  3 

2.3. Прямые и плоскости в пространстве 35  35 

2.4. Геометрические тела 14 16 30 

2.5 Измерение геометрических величин. - 18 18 

2.6 Координаты и векторы. - 21 21 

2.7 Повторение 3 12 15 

3. Вероятность и статистика, логика, теория 

графов и комбинаторика 

   

3.1. Статистика и теория вероятностей, логика и 

комбинаторика 

15  15 

ИТОГО  204 204 408 


