
Аннотация к рабочим программам

Предмет: Математика

Классы: 10 – 11

Программа  разработана  на основе   федерального компонента государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования ( Приказ  
Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования" )  в соответствии с Примерной программой  среднего 
(полного) общего образования по математике  (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) , с 
учетом  авторской программы Бурмистровой Т.А.  к учебникам  Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и
др. «Алгебра и начала математического анализа» учебник для 10-11 классов 
общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014 и Геометрия, 10–11: Учебник для 
общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 
Просвещение, 2016.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК)

Алгебра

10 - 11 классы

Ш.А. Алимов, Ю.М.Колягин и др. «Алгебра и начала математического анализа» учебник для 
10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2014

Геометрия

10 – 11 классы

Геометрия, 10–11: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ)

Учебный предмет МАТЕМАТИКА включает модули «Алгебра и начала математического 
анализа» и «Геометрия», которые  реализуются в 10-11 классах общеобразовательных школ. , и
изучаются параллельно.

 10 класс - Алгебра 136 часов(34 недели) в год (4 часа в неделю), всего 136 часов

                 Геометрия 68 часов в год (2 часа в неделю), всего 136 часов.

 11 класс -  Алгебра 136 часов(34 недели) в год (4 часа в неделю), всего 136 часов

                 Геометрия 68 часов в год (2 часа в неделю), всего 136 часов.



Срок реализации программы - 2 года

ЦЕЛЬ:

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта; 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 
последовательность изучения разделов математики с учетом межпредметных  и 
внутрипредметных связей,  логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.
         

ЗАДАЧИ:

 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

СОДЕРЖАНИЕ:

АЛГЕБРА

10 класс

 Действительные числа (14часов)

 Степенная функция (14часов)

 Показательная функция (12часов)

 Логарифмическая функция (19часов)

 Алгебраические уравнения. Системы нелинейных уравнений (14часов)

 Тригонометрические формулы (26часов)

 Тригонометрические уравнения(18часов) 

 Повторение и решение задач (19 часов)

11 класс



 Тригонометрические функции (19часов)

 Производная и ее геометрический смысл (19часов)

 Применение производной к исследованию функций (21час)

 Интеграл (16часов)

 Комбинаторика (11часов)

 Элементы теории вероятностей (11часов)

 Комплексные числа.(17 часов)

 Повторение курса алгебры и начала математического анализа (18часов) 

ГЕОМЕТРИЯ

10 класс

 Некоторые сведения из планиметрии (9часов)

 Введение  (5 часов)

 Параллельность прямых и плоскостей (19 часов)

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов)

 Многогранники (14 часов)

 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (4 часа)

11 класс

 Векторы в пространстве  (6 часов)

 Метод координат в пространстве (15 часов)

 Цилиндр, конус, шар 16 часов)

 Объемы тел (17 часов)

 Повторение (14 часов)

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о промежуточной 
аттестации и текущем контроле МБОУ «Борская СОШ»

 Виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски, индивидуальная
работа  по  карточкам,  самостоятельная  работа,  проверочная  работа,  математический
диктант, тестовая работа.



 Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных
работ.

 Итоговая  аттестация  предусмотрена  в  виде  итоговой  контрольной  работы.  Итогом
выявления  результатов  знаний  по  изученной  теме  являются   контрольные  работы,
которые составляются с учетом обязательных результатов обучения.

 Промежуточный  контроль  может  осуществляться  в  виде  самостоятельных  работ,
проверочных работ, практических  работ, зачётов,  тестов,  математических  диктантов,
взаимопроверок.

 Итоговый контроль осуществляется в виде контрольных работ.


