
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету Алгебра  10 – 11 классы, 

Геометрия 10-11 классы 

 
Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена к УМК С.М. Никольского и др. «Алгебра и начала 

математического анализа», 10 класс,  на основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, примерной программы по математике 

среднего  общего образования (базовый уровень) для общеобразовательных школ, 

гимназий, лицеев (сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк.), федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в  общеобразовательных учреждениях с учетом требований к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования, 

базисного учебного плана на 2018-2019 учебный год. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и 

логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках указанных 

содержательных линий 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, развития логического мышления. 

Цели: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 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. 

Место предмета в  учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего 



образования (10 класс) отводится 3 часа в неделю.  Рабочая программа конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта и даѐт  распределение учебных 

часов по разделам курса. 

В данной рабочей программе на изучение алгебры и начал математического анализа в 10  

классе отводится 3 часа в неделю, из расчѐта 34 учебные недели – 102 часа в год. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Требования к уровню подготовки  

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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, 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 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 поведение и свойства функций; 

 решать уравнения.  

          использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и      

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

Уравнения и неравенства 

уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод. 

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. 
 

Рабочая программа для 11 класса разработана  на основе  примерной программы по 

математике для среднего  общего образования (базовый уровень), программы по алгебре и 

началам математического анализа А.Н. Комогорова и др. (Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала анализа 10-11 классы. – М.: 

Просвещение, 2014 г.), составитель Т. А. Бурмистрова 
Представленная программа выполняет две основные функции. 
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся 11 класса средствами данного учебного предмета. 
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 



характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса алгебры и начала математического анализа на базовом уровне 

продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 

«Уравнения и неравенства»,  вводится линия «Начала математического анализа» и 

«Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятности». 
Курс характеризуется содержательным раскрытием понятий, утверждений и методов, 

относящихся к началам анализа, выявлением их практической значимости. 
При изучении вопросов анализа широко используются наглядные соображения. Уровень 

строгости изложения определяется с учѐтом общеобразовательной направленности 

изучения начал анализа и согласуется с уровнем строгости приложений изучаемого 

материала в смежных дисциплинах. 
Характерной особенностью курса являются систематизация и обобщение знаний 

обучающихся, закрепление и развитие умений и навыков, полученных в курсе алгебры, 

что осуществляется как при изучении нового материала, так и при проведении 

обобщающего повторения. 
Обучающиеся систематически изучают тригонометрические функции и их свойства, 

тождественные преобразования тригонометрических выражений и их применение к 

решению соответствующих уравнений и неравенств, знакомятся с основными понятиями, 

утверждениями, аппаратом математического анализа в объѐме, позволяющем исследовать 

элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и другие 

прикладные задачи. 

Цели и задачи рабочей программы 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 
 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 
 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 
Цель изучения курса алгебры и начал анализа в 11 классе - систематическое изучение 

функций как важнейшего математического объекта средствами алгебры и 

математического анализа, раскрытие политехнического и прикладного значения общих 

методов математики, связанных с исследованием функций, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики.           
В рамках указанных содержательных линий 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; 
-знакомство с основными идеями и методами математического анализа; 
-формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Место предмета в  учебном плане 
Типовая государственная программа по математике в 11 классе рассчитана на 5 часов в 

неделю, 170  часов в год, 3 часа в неделю – алгебра и начала анализа, 2 часа в неделю – 

геометрия. Таким образом, на курс алгебра и начала анализа всего 

отведено 102 часа.                       

Требования к уровню подготовки выпускников 
  В результате изучения математики при получении общего среднего образования  ученик 

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 

знать/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 

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 
      знать/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 
знать/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. 

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 

знать/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 решении 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. 

 

Рабочая программа по геометрии  10-11 классы 
 

Пояснительная записка 

Изучение геометрии на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 естественно-научных 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.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик 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. 

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. 

 

Учебно-методическое обеспечение-10 класс. 

 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

1. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра 

и начала математического анализа (базовый и углубленный 

уровень). 10 класс 

2018 

2. Погорелов А.В. Геометрия 10-11 классы 2018 

 

Учебно-методическое обеспечение-11 класс. 

 



 

ОАО «Издательство «Просвещение» с учетом проекта перечня 

1. Колмагоров А.Н., Абрамов А.М.,  Дудницын Ю.П., Ивлев Б.М., 

Шварцбурд С.И.  Алгебра и начала анализа. 11 класс 

2013 

2.  Погорелов А.В. Геометрия 7-11 классы 2014 

 
 


