
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Математика» для 10-11 классов (базовый 

уровень) 

Рабочая программа по математике для 10 класса (базовый уровень) основной 

общеобразовательной школы составлена на основе авторских программ «Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 

классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2017». и «Атанасян Л.С., 

Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Программа по геометрии (базовый и профильный 

уровни) // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2017г.» и федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Рабочая 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

распределение учебных часов по темам курса, определяет набор контрольных работ и 

зачетов, выполняемых обучающимися. Рабочая программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса. 

Основные цели курса: 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

*формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

*овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

*развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

*воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Основные разделы программы 

Алгебра и начала математического анализа 

1. Числовые функции. 

2. Тригонометрические функции. 

3. тригонометрические уравнения. 

4. Преобразование тригонометрических выражений. 

5. Производная. 

6. Степени и корни. Степенные функции. 

7. Показательная и логарифмическая функции. 

8. Первообразная и интеграл. 

9. Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

10. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. 

11. Повторение курса алгебры и начал математического анализа за 10-11 классы. 

Геометрия 

1. Введение. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

4. Многогранники. 

5. Векторы в пространстве. 

6. Метод координат в пространстве. 



7. Цилиндр. Конус. Шар. 

8. Объемы тел. 

9. Обобщающее повторение. 

Место предмета в учебном плане школы 

На изучение алгебры и начал математического анализа в 10 классе по I варианту 

примерного планирования учебного материала отводится 2,5 часа в неделю. Всего 85 часа 

в год 

(34 учебные недели). На изучение геометрии в 10 классе по I варианту примерного 

планирования учебного материала отводится 1,5 ч в неделю. Всего 51 час в год (34 

учебные 

недели). Итого на изучение математики – 136 ч/год в соответствии с учебным 

календарным 

графиком школы. 

На изучение алгебры и начал математического анализа в 11 классе по I варианту 

примерного планирования учебного материала отводится 2,5 часа в неделю. Всего 83 

часа в год 

(33 учебные недели). На изучение геометрии в 11 классе по I варианту примерного 

планирования учебного материала отводится 1,5 ч в неделю. Всего 50 часов в год (33 

учебные 

недели). Итого на изучение математики – 133 ч/год в соответствии с учебным 

календарным 

графиком школы. 

УМК 

1.Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. В 2 частях. Ч. 

1. Учебник для учащихся общеобр. учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович./ М.: 

Мнемозина, 2020  

2. Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс. В 2 частях. Ч. 

2. Задачник для учащихся общеобр. учреждений (базовый уровень) / А. Г. Мордкович./ М.: 

Мнемозина, 2020  

3.Геометрия. 10—11 классы: учеб. для общеобразоват.  учреждений: базовый и профил. 

уровни / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. -  М.: Просвещение, 2020г. 

 


