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Аннотация к рабочей программе  

Предмет, класс Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

10-11 класс. 

Нормативные до-

кументы в соот-

ветствии с кото-

рыми составлена 

рабочая програм-

ма 

Рабочая программа курса математики для 10 – 11класса  ФК ГОС МАОУ «Лицей 

№102 г. Челябинска» разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта среднего общего образования («Примерная основная 

образовательная программа среднего общего образования» одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з), Примерная программа основного 

общего образования по математике /Математика. Содержание образования: 

Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2008. – 160с.; Мордкович, А.Г. Алгебра 10-11 классы/ Программы. 

Математика. 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала анализа. 10-11 

классы/ авт.-сост. И.И, Зубaрева, А.Г. Мордкович.- 3-е изд.,стер. - М.: Мнемози-

на, 2011.- 64 с.-  С.45 - 52.; Атанасян, Л.С. Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни) / Геометрия.  Программы общеобразовательных учрежде-

ний. 10-11 классы - Авт.-сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2011. – С. 

26-38. 

 

Основной учеб-

ник по предмету, 

который соответ-

ствует программе 

и по которому 

осуществляется 

обучение 

1. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 

ч. Ч. 1 Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень)/ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – 8-е изд., стер.- М.: Мнемозина, 2011. – 

424.с.:ил. 

2. Мордкович А.Г. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 

ч.Ч.2:Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/(профильный 

уровень)/  А.Г. Мордкович и др.; под ред. А.Г. Мордковича.– 8-е изд., стер. - М.: 

Мнемозина, 2011. – 343с.: ил.. 

3. Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профил. уровни/   (Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.) – 20-е изд. – 

М.: Просвещение, 2017. – 255с. :ил. 

.Цель и задачи 

изучения учебной 

дисциплины 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о матема-

тике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процес-

сов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математи-

ческими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естест-

веннонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной спе-

циальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культу-

ры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования  и для са-

мостоятельной деятельности в области математики и её приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 



Количество часов 

на изучение дис-

циплины 

10кл - 280ч (8 ч в неделю из которых 5ч – алгебра, 3ч - геометрия) 

11кл - 280ч (8 ч в неделю из которых 5ч – алгебра, 3ч - геометрия) 

Перечисление ос-

новных разделов 

дисциплины с 

указанием коли-

чества часов 

Модуль АЛГЕБРА: 

 

10 класс - профильный уровень(175часов) 

1.Повторение курса 7-9 классов(4часа) 

2.Действительные числа. (16 часов) 

3.Числовые функции. (12 часов) 

4.Тригонометрические функции. (30 часов) 

5. Тригонометрические уравнения и неравенства. (13 часов). 

6. Преобразование тригонометрических выражений. (27часов) 

7. Комплексные числа. (12 часов) 

8. Производная. (34 часов) 

9. Комбинаторика и вероятность. (10 часов) 

10.Повторение (17часов) 

 

11 класс - профильный уровень (175 часов) 

1.Повторение курса 10 класса. (8 часов) 

2.Многочлены. (16 часов) 

3.Степени и корни. Степенные функции. (32 часа) 

4.Показательная и логарифмическая функции. (42 часа) 

5.Первообразная и интеграл. (14 часов) 

6.Элементы теории вероятностей и математической статистики. (16 часов) 

7.Уравнения и неравенства. Системы уравнений неравенств. (32 часа) 

8.Повторение. (15 часов) 

 

Модуль ГЕОМЕТРИЯ 

 

10 класс - профильный уровень(105часов) 

1.Некоторые сведения из планиметрии  

2.Введение (5 часов) 

3.Параллельность прямых и плоскостей (27 часов). 

4.Перпендикулярность прямых и плоскостей (26 часов) 

5.Многогранники (22 часа). 

6.Векторы в пространстве (16 часов). 

7.Итоговое повторение (9 часов) 

 

11 класс (профильный уровень) (105ч) 

1.Координаты и векторы.  (24 часа) 

2.Движение (8 часов) 

3.Тела вращения. Цилиндр, конус, шар. (16 часов). 

4.Объемы тел (24 часа) 

5.Некоторые сведения из планиметрии (24часа). 

6.Итоговое повторение курса геометрии (9 часов). 

 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 

Виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

10 кл- 18 контрольных работ (10 – алгебра, 8 – геометрия)   

11 кл-14 контрольных работ (9 – алгебра, 5 – геометрия) 

 

 


