
Аннотация 
 

к рабочей программе по предмету «Математика» 

на ступени среднего общего образования   

Полное наименование 

программы 

Рабочая программа по предмету «Математика»  

среднего общего образования. 

Нормативные документы, на 

основе которых составлена 

данная рабочая программа 

Рабочая программа базового уровня учебного предмета 

«Математика» 10-11 класс, который включает в себя 

изучение двух модулей «Алгебра и начала 

математического анализа» и «Геометрия», ориентирована 

на учащихся 10-11 классов, составлена на основе 

авторской программы С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин опубликованной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс» 

автор-составитель Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 

2018 г.   и авторской программы Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. опубликованной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 класс автор-составитель 

Т.А.Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2018 г. 

УМК Рабочая программа ориентирована на использование 

учебников:                                                                                      

Алгебра и начала математического анализа. 10-11 класс, 

учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

(базовый уровень) С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин - М.: Просве-щение, 2018 г.; 

Геометрия 10-11 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2018 

г. 

Цели программы  Цели освоения программы базового уровня – обеспечение 

возможности использования математических знаний и 

умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным 

с прикладным использованием математики. 

Программа по математике на базовом уровне предназначена 

для обучающихся средней школы, не испытывавших 

серьезных затруднений на предыдущего уровня обучения.  

Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом 

уровне, должны освоить общие математические умения, 

необходимые для жизни в современном обществе; вместе с 

тем они получают возможность изучить предмет глубже, с 

тем чтобы в дальнейшем при необходимости изучать 



математику для профессионального применения. 

Место предмета в учебном плане Рабочая программа по алгебре и началам 

математического анализа рассчитана на 85 часов в 10–м 

классе и 81 час в 11 классе, всего 166 часов; по геометрии 

- на 51 час в 10–м классе и 51 часов в 11 классе, всего 102 

часа. 

В учебном плане на изучение математики на базовом 

уровне в 10- м классе отводится 4 часа в неделю, всего 136 

часов, в 11-м классе   4 часа в неделю, всего 132 учебных 

часов в год. 

 

Содержание рабочей программы 10 класс 

Действительные числа, рациональные уравнения и 

неравенства, корень степени n, степень положительного 

числа, логарифмы, показательные и логарифмические 

уравнения и неравенства, синус и косинус угла, тангенс и 

котангенс угла, формулы сложения, тригонометрические 

функции числового аргумента, тригонометрические 

уравнения и неравенства, вероятность события, 

параллельность прямых и плоскостей, перпендикулярность 

прямых и плоскостей, многогранники. 

 

11 класс 

Функции и их графики, предел функции и непрерывность, 

обратные функции, производная, применение производной, 

первообразная и интеграл, равносильные преобразования 

уравнений и неравенств, решение уравнений с помощью 

систем,  решение неравенств с помощью систем, 

равносильность уравнений на множествах, системы 

уравнений с несколькими неизвестными, цилиндр, конус, 

шар, объемы тел, векторы в пространстве, метод координат 

в пространстве,  движения. 

Формы контроля Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная 

работа; тестирование; фронтальный опрос; математический 

диктант; домашние контрольные работы. 

 


