
АННОТАЦИЯ к РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по МАТЕМАТИКЕ,  

модуль «Алгебре и началам математического анализа» 

10—11 классы 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования,Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ 

СОШ №19 г.Ставрополя; авторских программ по предмету математика УМК 

«Алгоритм успеха» А.Г. Мерзляка, В.Б. Полонского, М.С. Якири др. 

«Математика. 5-11 классы». М.:Вентана-Граф,  

Изучение алгебры и начал математического анализа направлено на 

достижение следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса алгебры и начал математического 

анализа; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению алгебры и начал 

математического анализа; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной 

и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

Общая характеристика курса 

Содержание курса алгебры и начал математического анализа в 10—11 

классах представлено в виде следующих содержательных разделов: «Числа и 

величины», «Выражения», «Уравнения и неравенства», «Функции», 

«Элементы математического анализа», «Вероятность истатистика. 

Работа с данными», «Алгебра и начала математического анализа в 

историческом развитии». 

Место курса алгебры и начал математического анализа в базисном 

учебном плане 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение алгебры и начал 

математического анализа в 10—11 классах основной школы отведено 3 



учебных часа в неделю в течение каждого года обучения. Всего за год 105 

часов, за весь курс – 210 часов 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

3 часа в неделю, всего 105 часов 

№№ Тема (раздел) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Повторение и расширение сведений о функции 11 

2 Степенная функция  19 

3 Тригонометрические функции 29 

4 Тригонометрические уравнения и неравенства 15 

5 Производная и её применение  25 

6 

Повторение курса алгебры и начал 

математического 

анализа 10 класса 

6 

 

Тематическое планирование 

11 класс 

3 часа в неделю, всего 105 часов 

№№ Тема (раздел) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Показательная и логарифмическая функции 28 

2 Интеграл и его применение  11 

3 Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 12 

4 Элементы теории вероятностей  11 

5 

Повторение курса алгебры и начал 

математического 

анализа 

41 

 

модуль «Геометрия» 

10—11 классы 

Программа по геометрии направлена на реализацию системно-

деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и 

здоровья обучающихся;  



 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 формирование активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

 формирование позитивного отношения к познанию научной картины 

мира; 

 осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также 

адекватное её оценивание; 

 построение развивающей образовательной среды обучения. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

• системное и осознанное усвоение курса геометрии; 

• формирование математического стиля мышления, включающего в себя 

индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, 

классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

• развитие интереса обучающихся к изучению геометрии; 

• использование математических моделей для решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной 

и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на 

подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

 

Общая характеристика курса 

Содержание курса геометрии в 10—11 классах представлено в виде 

следующих содержательных разделов: 

«Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в 

пространстве», «Многогранники», «Координаты и векторы в 

пространстве», «Тела вращения», «Объёмы тел. Площадь сферы», 

«Геометрия в историческом развитии». 

Изучение геометрии по данной программе способствует 

формированию у учащихся личностных, метапредметных, предметных 

результатов обучения, соответствующих требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

Место курса геометрии в учебном плане 

В базисном учебном (образовательном) плане на изучение геометрии в 

10—11 классах средней школы отведено 2 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения. Всего за курс 140 часов, 70 часов в год 

 



Тематическое планирование 

10 класс 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

 

№№ Тема (раздел) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Введение в стереометрию  9 

2 Параллельность в пространстве 15 

3 Перпендикулярность в пространстве  27 

4 Многогранники  15 

5 Обобщение и систематизация знаний учащихся 4 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

2 часа в неделю, всего 70 часов 

 

№№ Тема (раздел) 

Количество 

часов на 

изучение 

1 Координаты и векторы в пространстве  16 

2 Тела вращения  29 

3 Объёмы тел. Площадь сферы 17 

4 
Повторение и систематизация учебного 

материала 
8 

5 Итоговая контрольная работа 11 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 


