
Аннотация к рабочей программе  

по математике для 10-11 классов по УМК 
Г. К. Муравин, О.В. Муравина. 

  

      Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС основного общего 

образования; авторской программы, разработанной Г. К. Муравин, О.В. Муравина  

«Рабочие программы. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

10-11 классы» Москва «Дрофа» 2018 года, на основе единой концепции преподавания 

математики в средней школе. 

Цели и задачи программы:  

Курс алгебры и начал математического анализа включает в себя следующие 

содержательные линии: числа и числовые выражения, тождественные преобразования, 

уравнения и неравенства, функции, предел и непрерывность функции, производная, 

интеграл, вероятность и статистика, логика и множество, математика в историческом 

развитии. 

Курс геометрии включает в себя следующие разделы: параллельность прямых и 

плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей, векторы, многоугольники и 

круглые тела. 

В своей совокупности они учитывают современные тенденции отечественной и 

зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным 

образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Раздел «Числа и числовые выражения» призван способствовать приобретению 

практических навыков вычислений, необходимых для повседневной жизни и изучения 

других предметов. Он также служит базой для дальнейшего изучения математики, 

способствует развитию логического мышления и формирования умения пользоваться 

вычислительными алгоритмами. Развитие понятия о числе в старшей школе связано с 

изучением иррациональных чисел, формированием представлений о действительных и 

комплексных числах. 

Раздел «Тождественные преобразования» нацелен на формирование 

математического аппарата для решения задач из математики, смежных предметов, 

окружающей реальности. Одной из основных задач изучения этого раздела является 

развитие алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса 

информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование 

символических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. Учащиеся осуществляют тождественные 

преобразования показательных, логарифмических, тригонометрических выражений, что 

находит применение в решении соответствующих уравнений, неравенств и их систем. 

Раздел «Уравнения и неравенства» продолжает алгебраическую линию курса 

основной школы, перенося основные алгебраические приемы решения уравнений, 

неравенств и их систем в сферу иррациональных и трансцендентных выражений. Особая 

роль в этом разделе принадлежит заданиям с параметрами, которые требуют от 

школьников умений находить нестандартные пути их решений. 

Раздел «Предел и непрерывность функции» составляет базу изучения всего раздела 

математического анализа. Идеи предела и непрерывности находят применение в решении 

неравенств методом интервалов, в исследовании графиков функций на наличие асимптот 

и др. 

Раздел «Производная и интеграл» завершает изучение функциональной линии 

курса 7—11 классов. В материале раздела органично проявляются межпредметные связи с 

курсами геометрии и физики. Ученики получают представления о применении аппарата 

математического анализа в решении задач оптимизации. 

Раздел «Вероятность и статистика» является компоненом школьного 

математического образования, усиливающим его прикладное значение. Этот материал 



необходим, прежде всего, для формирования функциональной грамотности — умений 

воспринимать и анализировать информацию, представленную в различных формах, 

понимать вероятностный характер многих реальных зависимостей, производить 

простейшие вероятностные расчеты. Формулы комбинаторики позволяют учащимся 

осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и подсчет числа вариантов, в том 

числе в простейших прикладных задачах. При изучении статистики и теории вероятностей 

обогащаются представления школьников о современной картине мира и методах его 

исследования, формируется понимание роли статистики как источника социально 

значимой информации и закладываются основы стохастического мышления. 

Раздел «Логика и множества» служит цели овладения учащимися элементами 

математической логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие 

мышления и математического языка. 

            Разделы «Параллельность прямых и плоскостей»  и «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» дают возможность оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. 

            Раздел «Векторы» дает возможность оперировать понятиями: декартовы 

координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты 

вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и 

компланарные векторы, решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

            Разделы «Многоугольники» и «Круглые тела» служат целью решать задачи на 

нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам, формулировать 

свойства и признаки фигур. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 10 кл. : учебник / Г.К. 

Муравин, О.В. Муравина. – 5-е изд., М.: Дрофа, 2018.  

2. Алгебра и начала математического анализа. Углубленный уровень. 11 кл. : учебник / Г.К. 

Муравин, О.В. Муравина. – 5-е изд., М.: Дрофа, 2018.  

3. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и профильный 

уровни /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., - 23-е изд. – М. : Просвещение, 

2019. 

4.  Муравин, Г. К. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс: метод. Пособие к 

учебнику Г.К. Муравина «Алгебра и начала математического анализа» / Г.К. Муравин, 

О.В. Муравина. –2 . М.: Дрофа, 2018.  

5. Муравин, Г. К. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: метод. Пособие к 

учебнику Г.К. Муравина «Алгебра и начала математического анализа» / Г.К. Муравин, 

О.В. Муравина. –2 . М.: Дрофа, 2018. 

6. Дидактические материалы по геометрии для 10-11кл. / Б.Г.Зив.- М.: Просвещение, 2019 г. 

7. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11кл. /  Б.М. Ивлев, С.М. 

Саакян, С.И. Шварцбурд. 

 

Место предмета в учебном плане Базисный учебный (образовательный) план на 

изучение математики в 10 и в 11 классах отводит по 6 учебных часов в неделю. Курс 

рассчитан на 414 часов: в 10 классе – 210 часов (35 учебные недели), в 11 классе – 204 

часов (34 учебные недели). 

Контроль ЗУН осуществляется  при проведении математических диктантов, 

практических работ, самостоятельных работ обучающего и контролирующего вида, 

контрольных работ. 

Формы контроля. Промежуточная аттестация согласно Положения МАОУ Школа 

№38 

 

     


