
              Рабочая программа  по математике (углубленный уровень) для 10-11 классов уровня 
среднего общего образования составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего  общего образования (ФГОС СОО); 
требованиями к результатам освоения основной образовательной  программы (личностным, 
метапредметным, предметным); основными подходами к развитию и формированию 
универсальных учебных действий (УУД) для среднего общего образования. В ней 
соблюдается преемственность с федеральным государственным образовательным 
стандартом основного общего образования; учитываются возрастные и психологические 
особенности обучающихся на уровне среднего общего образования, учитываются 
межпредметные связи.  

          Рабочая программа составлена на основе программы: Алгебра и начала 
математического анализа. Сборник рабочих программ.10–11 классы: пособие для учителей 
общеобразов. организаций. Базовый и углублённый уровни/ сост. Т.А.Бурмистрова – М.: 
Просвещение, 2018.;  Программы : 5–11 классы с базовым изучением математики / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Е.В. Буцко. — М. : Вентана-Граф, 2017.  

           В программе сохранен авторский подход в части структурирования учебного 
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы 
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 
обучающихся.              

            Данная рабочая программа составлена для изучения математики через преподавание 
предметов «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического комплекса: 

Алгебра  и начала математического анализа: учебник  для 10 класса общеобразовательных 
учреждений: базовый и углубл. уровни/ [С. М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решет-
ников, А. В. Шевкин]. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Алгебра  и начала математического анализа: учебник  для 11 класса общеобразовательных 
учреждений: базовый и углубл. уровни/ [С. М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решет-
ников, А. В. Шевкин]. – 11-е изд. – М.: Просвещение, 2016. 

Мерзляк А.Г. Математика. Геометрия. Базовый уровень: 10 класс: учебник / стереотип.-
М.:Вентана-Граф, 2020-208 с.: ил. – (Российский учебник) 

Мерзляк А.Г. Математика. Геометрия. Базовый уровень: 11 класс: учебник / стереотип.-
М.:Вентана-Граф, 2020-208 с.: ил. – (Российский учебник) 

Количество часов по учебному плану: в 10 классе: алгебра и начала математического анали-
за: всего 102 часа, 3 часа в неделю; геометрия: всего 68 часов, 2 часа в неделю; в 11 классе: 
алгебра и начала математического анализа: всего 102 часа, 3 часа в неделю; геометрия: 
всего 68 часов, 2 часа в неделю                                                             


