
Аннотация к рабочей программе 

Математика 10-11 

Рабочая программа для 10-11 классов по предмету «Математика» разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

школьниками «Основной образовательной программой среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №19 с 

углубленным изучением отдельных предметов». 

 

Базовый уровень: 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» разработан с учётом Примерной 

программы среднего общего образования по математике и авторской программы: Математика: 

рабочие программы: 5-11 классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2-е изд. 

перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 164 с. 

 

Модуль «Геометрия» разработан с учетом Примерной программы среднего общего образования по 

математике и авторской программы: Математика: рабочие программы: 5-11 классы /А.Г. Мерзляк, 

В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. – 2-е изд. перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. – 164 с. 

Углубленный уровень: 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» разработан с учётом Примерной 

программы среднего общего образования по математике и авторской программы по математике для 

7 – 11 классов с углубленным изучением математики. Сост. А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. 

Якир, Е.В.Буцко. – 2-е изд. Перераб. -  М.: Вентана-Граф, 2020. – 150 с. 

 

Модуль «Геометрия» разработан с учётом Примерной программы среднего общего образования по 

математике и авторской программы по математике для 7 – 11 классов с углубленным изучением 

математики. Сост. А.Г Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В.Буцко. – 2-е изд. Перераб. -  М.: 

Вентана-Граф, 2020. – 150 с. 

 

Основные цели изучения математики в средней школе: 

 системное и осознанное усвоение курса математики; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся; 

 формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и 

дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию и систематизацию, 

абстрагирование и аналогию; 

 использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 

 приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и информационно-

познавательной деятельности; 

 формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира;  

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для математики 

и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой 

деятельности; 

 развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку 

выпускников к осознанному выбору профессии. 



 

Структура 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса и рекомендует последовательность изучения тем и 

языкового материала с учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. В программе содержится раздел и для углубленного 

изучения математики. 

Место предмета в учебном плане 

Базовый уровень: 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю в 10 классе, из них 4 часа в неделю на модуль «Алгебра и 

начала математического анализа» всего 136 часов в год (34 недели) и 2 часа в неделю на модуль 

«Геометрия», всего 68 часов в год (34 недели). Итого 204 часа в год, что соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 6 часов в неделю в 11 классе, из них 4 часа в неделю на модуль «Алгебра и 

начала математического анализа» всего 132 часа в год (33 недели) и 2 часа в неделю на модуль 

«Геометрия», всего 66 часов в год (33 недели). Итого 198 часов в год, что соответствует 

федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

Углубленный уровень: 

Программа рассчитана на 8 часов в неделю в 10 классе, из них 5 часов в неделю на модуль «Алгебра 

и начала математического анализа» всего 170 часов в год (34 недели) и 3 часа в неделю на модуль 

«Геометрия», всего 102 часа в год (34 недели). Итого 272 часа в год, что соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

Программа рассчитана на 8 часов в неделю в 11 классе, из них 5 часов в неделю на модуль «Алгебра 

и начала математического анализа» всего 165 часов в год (33 недели) и 3 часа в неделю на модуль 

«Геометрия», всего 99 часов в год (33 недели). Итого 264 часа в год, что соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего общего образования. 

УМК 

10 класс 

Базовый уровень 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 Математика. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень: 10 класс:  учебник 

/ А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский; под ред. В.Е. Подольского. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2019. – 368 с.: ил. – (Российский учебник). 

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

математического анализа. Базовый уровень: 10 класс: методическое пособие / Е. В. Буцко, А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020. — 113 с. : ил. — 

(Российский учебник). 

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

математического анализа. Базовый уровень : 10 класс : дидактические материалы / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020 — 174 с. : 

ил. — (Российский учебник). 

 



Модуль «Геометрия» 

 Математика. Геометрия. Базовый уровень:  10 класс:  учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. Полонский и др. – 3-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 208 с.: 

ил. – (Российский учебник).  

 Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. Базовый 

уровень : 10 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. 

Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020 — 69 с. : ил. — (Российский учебник). 

 Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. Базовый 

уровень : 10 класс : дидактические материалы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович и др.. — М. : Вентана-Граф, 2020 — 128 с. : ил. — (Российский учебник). 

Углубленный уровень 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. «Математика. Алгебра и начала математического 

анализа»10 кл.,«Вентана - Граф», 2020г. 

Модуль «Геометрия» 

 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. «Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия»  М.: 

«Вентана- Граф» 2019г.  

11 класс 

Базовый уровень 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 Математика. Алгебра и начала математического анализа. Базовый уровень:  11 класс:  учебник 

/ А.Г.Мерзляк, Д.А. Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под ред. В.Е. Подольского. – 

4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф, 2020. – 288 с.: ил. – (Российский учебник).  

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

математического анализа. Базовый уровень : 11 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020. — 74 с. : ил. — 

(Российский учебник). 

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

математического анализа. Базовый уровень : 11 класс : дидактические материалы / А. Г. 

Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020 — 110 с. : 

ил. — (Российский учебник). 

Модуль «Геометрия» 

 Математика. Геометрия. Базовый уровень:  11 класс:  учебник / А.Г.Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. Полонский, М.С. Якир; под ред. В.Е. Подольского. – 3-е изд., стереотип. – 

М.: Вентана-Граф, 2020. – 207 с.: ил. – (Российский учебник).  

 Математика: геометрия. Базовый уровень : 11 класс : методическое пособие / Е. В. Буцко, А. 

Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 2020 — 68 с. : ил. — 

(Российскийучебник). 

 Математика : алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. Базовый 

уровень : 11 класс : дидактические материалы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович и др.. — М. : Вентана-Граф, 2020 — 128 с. : ил. — (Российский учебник). 



Углубленный уровень 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. «Математика. Алгебра и начала математического 

анализа»10 кл.,«Вентана - Граф», 2020г. 

Модуль «Геометрия» 

 Мерзляк А.Г., Номировский Д.А. «Математика. Алгебра и начала анализа. Геометрия»  М.: 

«Вентана- Граф» 2019г.  

 


