
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА». 10-12-й КЛАССЫ» (ФГОС) 

Нормативно-правовые документы 
Рабочая программа по математике для 10-12 классов по ФГОС составлена на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 
o Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014
г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г.));

o учебного плана Частного общеобразовательного учреждения «Православная
классическая Гимназия–пансион Свято–Алексиевской Пустыни памяти протоиерея
Василия Лесняка»;

o годового календарного графика Гимназии;
o примерной программы основного общего образования по предмету «Математика»

(базовый уровень) с учетом авторских программ А.Г. Мордковича и И.И. Зубаревой
«Алгебра и начала анализа 10-11 класс» (базовый уровень). – Москва : Мнемозина,
2011 г.) и Л.С. Атанасяна и др. (Геометрия. – Москва: ВАКО, 2013г.).

Для реализации программного содержания используется УМК А.Г. Мордковича
и Л.С. Атанасяна, а также дополнительная методическая литература других авторов. 

Пособие для ученика: 
1. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа.10-11 класс. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. (базовый уровень) – Москва : Мнемозина,
2018.
2. А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, Л.О. Денищева и др. Алгебра и начала анализа.10-11
класс. Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений. (базовый уровень) –
Москва : Мнемозина, 2018.
3.  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия. 10–11 класс. – Москва : Просвещение,
2018
4. Геометрия. Рабочая тетрадь для 10, 11 класса. /Л.С. Атанасян и др. – Москва :
Просвещение, 2018.
5. Единый государственный экзамен 2020-2021. Математика. Учебно-тренировочные
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – Москва : Интеллект-Центр.

Методическая литература: 
1. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством образования РФ к
использованию в общеобразовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2011-2012 учебный год.
2. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. Математика.
Составители: Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – Москва : Дрофа, 2018.
3. Контрольные работы по алгебре и началам анализа для 10-11 классов
общеобразовательных школ. Авторы: А.Г. Мордкович, Е.Е. Тульчинская. – Москва :



Мнемозина, 2020. 
4. Дидактические материалы. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. М.И. 
Шабунин, А.П. Ершова. – Москва : Мнемозина,2019. 
5. Тесты. Алгебра и начала анализа, 10-11 кл. П.И. Алтынов. Учебно-методическое пособие. 
– Москва : Дрофа, 2018. 
6. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 11 класса. Б.Г. Зив, В.А. 
Гольдич. – Санкт-Петербург : ЧеРо-на-Неве, 2019. 
7. Дидактические материалы. Алгебра и начала математического анализа. 11 кл. М.И. 
Шабунин, А.П. Ершова. 
8. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10 класса. Б.Г. Зив, В.А. 
Гольдич. – Санкт-Петербург : ЧеРо-на-Неве, 2019 
9.Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике. Ф.М. Лысенко. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2020. 
10. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 
11. Математика в школе. Еженедельная научно-методический журнал. 
12. Алгебра и начала анализа. 10-11 кл. Тематические тесты и зачеты для 
общеобразовательных учреждений. Л.О. Денищева и др. под ред. А.Г. Мордковича. – 
Москва : Мнемозина, 2020г 
13. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами 
для подготовки к ЕГЭ. Г.И. Ковалева. – Волгоград : Учитель, 2020. 
 
Цели и задачи обучения 

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 
• 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: 
• 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. 

Место предмета в учебном плане школы 
В 10 классе рабочая программа рассчитана на 140 часов (105 часов алгебры и начал 

анализа и 35 часов геометрии). В учебном плане для изучения математики отводится 4 
часа в неделю, из которых предусмотрено 3 часа в неделю на изучение курса алгебры и 
начал анализа и 1 час на изучение геометрии. На контрольные работы отводится 14 часов. 

В 11 классе рабочая программа рассчитана на 140 часов (70 часов алгебры и начал 
анализа и 70 часов геометрии). В учебном плане для изучения математики отводится 4 
часа в неделю, из которых предусмотрено 2 часа в неделю на изучение курса алгебры и 
начал анализа и 2 часа на изучение геометрии.  

В 12 классе рабочая программа рассчитана на 136 часов (102 часа алгебры и начал 
анализа и 34 часа геометрии). В учебном плане для изучения математики отводится 4 часа 
в неделю, из которых предусмотрено 3 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал 
анализа и у на изучение геометрии.  

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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, 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 
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 формуле2 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; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных задач, в том числе социально-экономи-
ческих 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.  
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