
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Математика» (углубленый уровень) 10-11 классы 

 
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1.Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации (с изменениями и дополнениями). 

2. Приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 №413 (ред. от 29.06 2017) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования». 

3. Примерной основной образовательной программой среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. 

 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 
5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению 

Рабочая программа «Математика» (базовый уровень) реализуется на уровне 

среднего общего образования (10-11классы). 

Срок реализации программы 2 года. 

 
 10 класс 11 класс 

Часы обязательной части 

(неделя/год) 

6/204 6/204 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

(неделя/год) 

6/204 6/204 



 

Содержание курса: 

№ 

блока 

Разделы и темы программы Кол-во часов по 

классам 

10 

класс 

11 

класс 

1. Числа  и выражения 49 6 

2. Статистика и теория вероятности 0 35 

4. Геометрия 64 64 

5. Элементы математического анализа 0 55 

6. Уравнения и неравенства 48 0 

7. Элементы множества и математической логики 3 0 

8. 

 
Функции 12 19 

9. Повторение и систематизация учебного 

материала 

28 25 

 итого 204 204 

 

 


		2021-07-05T21:17:38+0700
	МБОУ "СОШ № 31"




