
Аннотация к рабочей программе учебного предмета

 «Математика (базовый уровень)»

10-11 классы

Рабочая  программа  по  математике  для  10-11  классов  разработана  в
соответствии с  требованиями  Федерального  государственного
образовательного  стандарта  среднего  общего  образования, основной
образовательной  программой  среднего  общего  образования  АМОУ
«Гуманитарный  лицей», рекомендациями  Примерной  программы  для
общеобразовательных учреждений: 

• Авторская программа Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, и др.  Программы по
геометрии 10-11 класс (базовый уровень). /Программы общеобразовательных
учреждений.  Геометрия.  10-11  классы.   М.  –  Просвещение.  2009  г.
Составитель Т.А. Бурмистрова./  

• Программы. Алгебра и начала математического анализа. 10- 11 классы/авт.
сос. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович. М.: Мнемозина. 2011

Рабочая программа предполагает реализацию на материале учебников
10 класс Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.1
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)
Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/ [А.Г.
Мордкович и др.] под ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 2011
11класс Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч.1
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень)
Ч.2 Задачник для учащихся общеобразовательных учреждений/[А.Г.
Мордкович и др.] под ред. А.Г. Мордковича. -10е изд. М.: Мнемозина, 2011
по геометрии:
Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и профил.
уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] М.: Просвещение,
2011
Учебники  входит  в  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных
МОиН  РФ  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных  учреждениях  на  2017–2018  гг.,  а  его  содержание
полностью соответствует требованиям ФГОС второго поколения.

Преподавание математики в 10-11 классах направлено на достижение
следующих целей:

• 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  обучения  в  высшей  школе  по  соответствующей  специальности,  в
будущей профессиональной деятельности;



•  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:  отношения  к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания
значимости математики для общественного прогресса.
В  соответствии  с  учебным  планом  АМОУ  «Гуманитарный  лицей»  на
реализацию учебного  предмета  выделено в  10  классе  –  68  часов,  в  11
классе – 68 часов.

Содержание учебного предмета

10 класс

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Повторение курса 9 класса (2 час.) 2
2. Действительные числа. Степень с 

действительным показателем (6 час.)
6

3. Аксиомы стереометрии и их следствия (1
час.)

1

4. Параллельность в пространстве (5 час.) 5
5. Степенная функция (6 час.) 6
6. Перпендикулярность в пространстве (6 

час.)
6

7. Показательная функция ( 5 час.) 5
8. Логарифмическая функция (7 час.) 7
9. Многогранники (9 час.) 9

10. Тригонометрические формулы ( 8 час.) 8

11. Векторы в пространстве ( 5 час.) 5

12. Тригонометрические уравнения (6 час.) 6

13. Итоговое повторение (2 час.) 2

ИТОГО 68

11 класс

№ п/п Наименование раздела Количество
часов

1. Повторение курса 10 класса 2

2. Тригонометрические функции 8



3. Производная и ее геометрический смысл 8

4. Метод координат в пространстве 6
5. Применение производной к 

исследованию функций
10

6. Цилиндр, конус, шар 10
7. Первообразная и интеграл 4
8. Объемы тел 10
9. Элементы математической статистики, 

комбинаторики и теории вероятностей
4

10. Итоговое повторение 6

ИТОГО 68


