
Аннотация к рабочей программе по математике 

 на уровень среднего общего образования  

 

Рабочая программа по математике на уровень среднего общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Положения о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин МКОУ «СОШ 

№1» с.п.Анзорей «Математика», авторской/примерной  программы по математике, и 

реализуется на базе следующих учебников:  

1.Алгебра: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений / Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова; М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2019. 

2. Геометрия 10-11: учебник для 10 класса общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Погорелов, Просвещение, 2019г. 

3.Алгебра: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений / Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова; М.И. Шабунин. – М.: Просвещение, 2019. 

4. Геометрия 10-11: учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений/ 

А.В. Погорелов, Просвещение, 2019г. 

 

Цели учебного предмета:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Задачи учебного предмета: 

- систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры,  

- расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

- расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

- знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Разделы Общее 

количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

10 класс 

1-8 Повторение курса основной школы. 8ч. 1 

9-22 Действительные числа. 14ч. 1 

23-37 Степенная функция. 15ч. 1 

38-52 Показательная функция. 15ч. 1 

53-69 Логарифмическая функция. 17ч. 1 

70-94 Тригонометрические формулы.  25ч. 1 

95-113 Тригонометрические уравнения. 19ч. 1 

114-130 Тригонометрические функции 17ч. 1 

131-136 Аксиомы стереометрии и их простейшие 

следствия. 

6ч. - 

137-153 Параллельность прямых и плоскостей. 17ч. 2 

154-172 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 19ч. 1 

173-190 Декартовы координаты и векторы в 

пространстве.   

18ч. 1 

191-204 Повторение. 14ч. 1 

Итого 204ч. 13 

11класс 

1-9 Повторение курса 10 класса (линия алгебры) 9ч. 1 

10-24 Тригонометрические функции. 15ч. 1 

25-42 Производная и её геометрический смысл. 18ч. 1 

43-59 Применение производной к исследованию 

функций. 

17ч. 1 

60-73 Интеграл. 14ч. 1 

74-84 Комбинаторика. 11ч. 1 

85-95 Элементы теории вероятностей. 11ч. - 

96-105 Статистика. 10ч. 1 

106-108 Повторение курса 10 класса (линия геометрии) 2ч. - 

109-126 Многогранники. 18ч. 2 

127-138 Тела вращения. 12ч. 1 

139-146 Объемы многогранников. 8ч. 1 

147-156 Объемы и поверхности тел вращения. 10ч. 1 

157-166 Избранные вопросы планиметрии. 10ч. - 

167-204 Итоговое повторение. 39ч. 2 

Итого 204 14 

. 

 

 

 

 


