
Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика»  

10-11  класс на 2017– 2018  годы 

 

Рабочая программа по математике для 10 – 11  классов составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования по предмету «Математика»; 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования 

«Математика». М.: Просвещение, 2009. 

и полностью обеспечивает достижение результатов, обозначенных в требованиях 

к результатам обучения, заложенных ФК ГОС среднего (полного) общего 

образования по предмету «Математика».  

Для реализации программы используются следующие учебники, 

дидактические и методические материалы:  

 А.Г. Мордкович Алгебра и начала анализа.10-11 класс. Часть 1.Учебник. –  

М.: Мнемозина, 2013; 

 А.Г. Мордкович, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала 

анализа.10-11 класс. Часть 2. Задачник. –  М.: Мнемозина, 2013; 

 Геометрия, 10-11: Учебник  для общеобразовательных учреждений / Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2013 

 

 

Целью изучения  предмета «Математика» является : 

 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. 

 

 Место учебного предмета, курса в учебном плане   

Согласно  Учебному плану  МБОУ  « В-Амонашенская СОШ»  на изучение 

предмета «Математика» отводится  в 10 и 11 классах по 4 часа в неделю  из 

Федерального компонента и  ещѐ 1 час добавлен из школьного компонента для 

усиления практической части программы.  

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета (курса).  
Всего на изучение предмета «Математика» отводится 340 часов за 2 года 

обучения, причѐм  :  в 10 классе :  5ч х 34 недель = 170 часов 

                           в 11 классе :  5ч х 34 недели = 170 часов 



Основные разделы программы по Математике:  

1. Алгебра 

2. Функции и графики 

3. Начала математического анализа  

4. Уравнения и неравенства 

5. Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

6. Геометрия. 

тематический план 10 класса 

 
Тема  Количество 

часов 

 

  

Тригонометрические функции 26 

Тригонометрические уравнения.  10 

Преобразование тригонометрических выражений. 15 

Производная 31 

Основные сведения из планиметрии 12 

Параллельность прямых и плоскостей         19 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 17 

Многогранники.   14 

Векторы в пространстве 7 

Обобщающее повторение  20 

Всего 170 
 

Тематический план  11 класса 

 
Тема  Количество 

часов 

 

Степени и корни.    18 

Показательная и      логарифмическая функции.  29 

Первообразная и интеграл  8 

Элементы теории вероятностей и математической статистики  15 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 

Метод координат в пространстве 18 

Цилиндр, конус, шар       20 

Объѐмы тел 19 

Обобщающее повторение 23 

Всего 170 
 

 

 

 



 

Основные образовательные технологии. В процессе изучения дисциплины  

используется как традиционные (объяснительно-иллюстративные методы), так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого,  

обучения. Технология проблемного обучения (исследовательские методы в 

обучении), технология дифференцированного обучения, информационно-

коммуникационные технологии. 

Формы контроля: контрольные работы,  самостоятельные и проверочные  

работы, тесты, зачѐты по теории,  практические работы.  

 Промежуточная аттестация в 10 классе-контрольная работа, в 11 классе-

тест 


