
Аннотация к рабочей программе по математике  

(углублённый уровень) 10 класс. 

 

Программа по математике для 10-11 класса построена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта с учетом 

Концепции математического образования и ориентирована на требования к 

результатам образования, содержащимся в Примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования. 

За основу взята программа для общеобразовательных учреждений Т.А. 

Бурмистровой. (Алгебра и начала математического анализа. Сборник 

рабочих программ. 10-11 классы: учебное пособие для учителей 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни/Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016 и Геометрия. 10- 11классы.: рабочие 

программы по учебнику Л.С. Атанасяна/ Н.А. Ким и др. – Волгоград: 

Учитель, 2016.).  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися 

знаний, умений и навыков на профильном уровне. В программе учитываются 

доминирующие идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для среднего общего образования, 

которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют 

формированию ключевой компетенции — умения учиться. В основе 

программы лежит системно - деятельностный подход, в рамках которого 

ученик овладевает универсальными действиями, чтобы уметь решать любые 

поставленные задачи. Программа реализуется через урочные формы работы, 

а также, в случае необходимости, через введение дистанционной формы 

обучения школьников. Дистанционное обучение – это обучение, при 

котором осуществляется целенаправленное взаимодействие обучающегося и 

преподавателя на основе информационных (компьютерных) технологий 

независимо от места проживания участника учебного процесса. 

Предполагается смешанный формат дистанционного обучения. Для обмена 

информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 

использование облачных технологий, а также мессенджеров (WhatsApp, 

Viber, Telegram). Для ведения уроков в онлайн-формате: Zoom, Discord. Для 

создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного 

маршрута онлайн-сервисы: Фоксфорд, uztest.ru, uchi.ru, skysmart, ЯКласс. 

Рабочая программа предусматривает обучение математике в 10 классе 

в объеме 210 часов, в неделю – 6 часов. Из них на модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» отводится 140 часа (4 часа в неделю), на модуль 

«Геометрия» - 70 часов (2 часа в неделю). В 11 классе программа рассчитана 

на 204 часа, в неделю – 6 часов. Из них на модуль «Алгебра и начала 

математического анализа» отводится 136 часов (4 часа в неделю), на модуль 

«геометрия» - 68 часа (2 час в неделю). Программа предназначена для 10-11-

ых  классов  - углубленный  уровень. Срок реализации программы 2 года. С 

учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, 



спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения. Для 

индивидуальной работы предусмотрено дистанционное обучение с помощью 

специализированных сайтов. С целью обеспечения индивидуальных 

потребностей в обучении в программу включены различные формы и виды 

деятельности, дифференцированные задания. Используется метод проектов. 

На уроках задания построены с акцентом на практическую и 

самостоятельную деятельность учащихся; творческие задания, которые 

помогают овладеть основами логического и алгоритмического мышления.  

Рабочая программа написана в соответствии с Образовательной 

программой МАОУ лицея № 17 ФГОС СОО. 

 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

Алгебра. 

9 класс 

(повторение) 

9 

Формирование УУД: формирование представлений о целостности и 

непрерывности курса «Алгебра. 7-9 классы»; овладение умением 
обобщения и систематизации знаний, учащихся по основным темам 

курса «Алгебра. 7-9 классы»; развитие логического, математического 

мышления и интуиции, творческих способностей в области математики 

Степень с 

действительны

м показателем 

 

 

11 

 

Формирование УУД: 
формирование понятия действия со степенью, свойства степеней, 

Степенная 

функция 
16 

Формирование УУД: 

- формирование понятия об арифметических операциях над 

действительными числами, иррациональных числах, бесконечной 
десятичной периодической дроби, последовательных десятичных 

приближениях действительного числа, бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии; 
- формирование умения вычислять пределы последовательностей; 

извлечения корня n-й степени; 

- овладение умением использовать формулу суммы бесконечно 
убывающей геометрической прогрессии; 

- овладение навыками решения показательных уравнений и 

неравенств, применения свойств арифметического корня натуральной 

степени 

Показательная 

функция 
11 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 

- формирование понятия о показательной функции, степени с 

произвольным действительным показателем, свойстве показательной 

функции, графике 
функции, симметрии относительно оси ординат, об экспоненте, 

горизонтальной асимптоте; 

- формирование умения решать показательное уравнение различными 
методами: функционально-графическим, уравниванием показателей, 

введением новой переменной; 

- овладение умением решать показательные неравенства различными 
методами, используя равносильные неравенства; 

- овладение навыками решения системы показательных уравнений и 

неравенств методами замены переменных, умножения уравнений, 

подстановки 



Логарифмичес

кая функция 

 

17 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 

- формирование преставлений о логарифме, об основании логарифма, 
логарифмировании, десятичном логарифме, натуральном логарифме, 

формуле перехода от логарифма по одному основанию к логарифму по 

другому основанию; 

- формирование умения применять свойства логарифмов (логарифм 
произведения, логарифм частного, логарифм степени) при упрощении 

выражений, содержащих логарифм; 

-овладение умением решать логарифмическое уравнение, переходя к 
равносильному логарифмическому уравнению, применяя 

функционально-графический метод, методы потенцирования, введения 

новой переменной, логарифмирования; 

 овладение навыками решения логарифмического неравенства 

Тригонометри

ческие 

формулы 

24 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 

 формирование представлений о радианной мере угла, переводе 

радианной меры в градусную и градусной меры в радианную, числовой 

окружности на координатной плоскости, синусе, косинусе, тангенсе, 
котангенсе и их свойствах, четвертях окружности; 

 формирование умений упрощения тригонометрических соотношений 

одного аргумента, доказательства тождеств, преобразования выражений 

посредством тождеств; 

 овладение умением применения для упрощения выражений формул: 

синуса и косинуса суммы и разности аргумента, двойного, кратного и 
половинного угла, понижения степени; 

 овладение навыками использования формул приведения и формул 

преобразования суммы тригонометрических функций в произведение 

Тригонометри

ческие 

уравнения 

21 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 
- формирование представлений о решении тригонометрических 

уравнений на числовой окружности, арккосинусе, арксинусе, 

арктангенсе и арккотангенсе; 

- формирование умений решения однородных тригонометрических 
уравнений, уравнений, сводящихся к алгебраическим; 

- овладение умением решения тригонометрических уравнений 

методом введения новой переменной, методом разложения на 
множители; 

-  овладение навыками решения тригонометрических уравнений 

методом введения вспомогательного угла и предварительной оценкой 

левой и правой частей уравнения 

Делимость 

чисел 
10 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 

 формирование представлений о делимости числа, частном от деления, 

взаимно простых числах, наибольшем общем дели 
теле, свойствах делимости чисел, формулах целочисленных решений, о 

числах, сравнимых по модулю; 

 формирование умений применять признаки делимости на 2, 10, 5, 4, 3, 

9в задачах на доказательство, применять основные 
свойства сравнений; 

 овладение умением доказывать свойства делимости суммы, разности и 

произведения чисел, основные свойства сравнений, 
представлять натуральное число сумой слагаемых вида аk • 10k; 

 овладение навыками решения уравнений вида ах + bx = с в целых 

числах 

Многочлены. 
Алгебраические 

уравнения 

17 

ФОРМИРОВАНИЕ УУД: 
 - формирование представлений о стандартном виде 

многочлена, многочлене степени n, тождественно равных многочленах, 

биноминальных коэффициентах C_m^n , биноминальной формуле 
Ньютона, формулах степени бинома; 

 - формирование умений выполнять арифметические 



 

Модуль «Геометрия» 

 
№ Раздел учебного курса К-во час Формы контроля 

1 Повторение 1 Взаимоконтроль 

 

 

2. 

Введение.  

Аксиомы стереометрии 

и их  

следствия 

4 

Самостоятельная работа 

Диагностические работы 

Групповая работа. Индив. 

контроль 

3. 

 

Глава I. Параллельность  

прямых и плоскостей 
14 

Практикум решения задач 

Диагностические работы 

Групповая работа. Индив. 

контроль 

4. 

Контрольная работа № 1 

«Параллельность 

прямых и плоскостей». 

(20 мин) 

1 Урок тематического контроля 

 

5. 

Контрольная работа № 2 

«Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед». 

1 Урок тематического контроля 

6. 

 

 

Глава II.  

Перпендикулярность  

прямых и плоскостей 

15 

Практикум решения задач 

Диагностические работы 

Групповая работа. Индив. 

контроль 

7. 

Контрольная работа № 3 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 Урок тематического контроля 

8. 
Глава III. 

Многогранники 
10 

Практикум решения задач 

Диагностические работы 

Групповая работа. Индив. 

контроль 

9. 
Контрольная работа № 4 

«Многогранники» 
1 Урок тематического контроля 

10. Глава IV. Векторы в  7 Практикум решения задач 

операции над многочленами от одной переменной; деление многочлена 

на многочлен с остатком; применять свойства делимости многочленов, 
разложения многочлена на множители; 

- овладение умением решения системы двух уравнений 

с двумя неизвестными; решение уравнений методом неопределенных 

коэффициентов; 
- овладение навыками деления многочлена на двучлен, используя схему 

Горнера; применение признаков делимости двучленов при решении 

задач 



 пространстве. Диагностические работы 

Групповая работа. Индив. 

контроль 

11. 
Некоторые сведения из  

планиметрии     
7 

Практикум решения задач 

 

Групповая работа. Индив. 

контроль 

12. Повторение. Резерв 5+3 

Практикум решения задач 

 

Групповая работа. Индив. 

контроль 

13. Итого за год 70  

 

Формы контроля 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о  

контроле качества знаний (мониторинге образовательных достижений) в 

МАОУ лицее № 17.  

Текущий и итоговый контроль в форме самостоятельных работ, 

контрольных работ, проверочных работ, математических диктантов, зачётов, 

тестов,  работы по карточке. 
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