
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

10 КЛАСС. ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ. 

Рабочая программа профильного курса «Математика» для 10-11 класса составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

 Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) по математике (Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный 

базисный учебный план и примерные программы по математике./М: Дрофа,2008); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ об утверждении перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и 

имеющих государственную аккредитацию; 

 Авторской примерной программой А. Г. Мордковича (профильный уровень). 

(Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.: 

Мнемозина, 2011) 

 Авторской примерной программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

(Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 класс./ Составитель 

Бурмистрова Т.А./ М.: Просвящение,2010) 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования. 

Программа соответствует учебникам: 

1. Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы (профильный уровень): учебник 

/ А. Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2014 

2. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11классы: учебник / Л.С. Атанасян. – М.: 

Просвещение,2010 

 

Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: • формирование представлений об идеях и 

методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; • овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; • развитие логического мышления, алгоритмической 

культуры, пространственного воображения, математического мышления и интуиции, творческих 

способностей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности 

в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; • 

воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Данная программа рассчитана на 402 учебных часов на два года обучения (204 часов в 10 классе 

и 202 часов в 11 классе). Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение 

математики на профильном уровне в 10 и 11 классе в учебном плане отводится 6 часов в неделю, 

из которых предусмотрено 4 часов в неделю на изучение курса алгебры и начал математического 

анализа и 2 часа на изучение геометрии. 

 



СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА . 

ПО АЛГЕБРЕ И НАЧАЛАМ АНАЛИЗА 

  

10 класс 

Тема 1. «Повторение» (4 часов) 

Тема 2. «Действительные числа» (12 часов) 

Тема 3. «Числовые функции»(9 часов) 

Тема 4. «Тригонометрические функции»(24 часа) 

Тема 5. «Тригонометрические уравнения» (9 часов) 

Тема 6. «Преобразование тригонометрических выражений» (20 часов) 

Тема 7. «Производная» (31 часов) 

Тема 8. «Комплексные числа» (9 часов) 

Тема 9. «Комбинаторика и вероятность» (7 часов) 

11 класс 

Тема 1. «Повторение» (4 часа). Тема 2. «Многочлены» (9 часов)Тема 3. «Степени и корни. 

Степенные функции» (19 часов)Тема 4. «Показательная и логарифмическая функции» (27 

часов)Тема 5. «Первообразная и интеграл» (8 часов)Тема 6. «Элементы теории вероятностей и 

математической статистики» (9 часов)Теме 7. «Уравнения и неравенства Система уравнений и 

неравенств» (30 часов)Тема 8. «Итоговое повторение 10-11 класс» (17 часов) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

ПО ГЕОМЕТРИИ 

10 класс 

Тема 1. «Введение» (5 часов) 

Тема 2. «Параллельность прямых и плоскостей» (14 часов) 

Тема 3. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (17 часов) 

Тема 4. «Многогранники» (18 часов) 

Тема 5. «Векторы в пространстве» (10 часов) 

11 класс 

Тема 1. «Метод координат в пространстве» (18 часов) 

Тема 2. «Цилиндр, конус и шар» (20 часов) 

Тема 3. «Объемы тел и площади поверхности» (19 часов) 

Тема 4. «Геометрия на плоскости» (8 часов) 

  

В каждой теме предусмотрен зачет по теоретическому материалу и контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

10 КЛАСС. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ. 

Рабочая программа базового курса «Математика» для 10 класса составлена на основе 

следующих нормативно – правовых документов: 

 Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования (профильный 

уровень) по математике (Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный 

базисный учебный план и примерные программы по математике./М: Дрофа,2008); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ об утверждении перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы и 

имеющих государственную аккредитацию; 

 Авторской примерной программой А. Г. Мордковича (базовыйый уровень). 

(Программы. Математика 5-6 классы. Алгебра. 7-9 классы. Алгебра и начала 

математического анализа. 10-11 классы./ авт.- сост. И.И. Зубарева, А.Г. Мордкович/ М.: 

Мнемозина, 2011) 

 Авторской примерной программой Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева 

(Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений.10-11 класс./ Составитель 

Бурмистрова Т.А./ М.: Просвящение,2010) 

Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего 

образования. 

Программа соответствует учебникам: 

3. Мордкович А. Г. Алгебра и начала анализа. 10-11 классы (базовый уровень): учебник / А. 

Г. Мордкович. - М.: Мнемозина, 2014 

4. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11классы: учебник / Л.С. Атанасян. – М.: 

Просвещение,2010 

 

Цели: 

 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; 

 овладениематематическими 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. 

 

Количество часов по программе- 136, в неделю – 4 часов: 2 часа- на алгебру, 2 часа -на 

геометрию 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА . 

 

1. Повторение курса 9 класса (3ч) 

  

2. Числовые функции. Тригонометрические функции (30ч) 

  

3.Преобразование тригонометрических выражений (13 ч) 4. Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 

5. Тригонометрические уравнения (10 ч) 

6. Перпендикулярность прямых и плоскостей (10 ч) 

7. Производная (24 ч) 

8. Многогранники (13 ч). 

9. Векторы в пространстве(8 ч). 

10. итоговое повторение курса 10 класса (6 ч) 

В каждой теме предусмотрена контрольная работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО МАТЕМАТИКЕ. 

9 КЛАСС. УГЛУБЛЕННОЕ ИЗУЧЕНИЕ. 

Рабочая программа по предмету «Математика (углубленное изучение) в 9 классе составлена на 

основе 

 Требований федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования (приказ МО и Н РТ от 05.03.2004 г. №1089); 

 Примерной программы основного общего образования по математике: сборник 

«Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5-11 кл.» / 

Сост. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2002; 4-е изд. – 2004 

г.; 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Планирование учебного 

материала. Алгебра. 7-9 классы./ авт. сост. И.Е. Фоектистов – М.: Мнемозина, 2010 г. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 7-9 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010 г. 

Учебно-методический комплект 

1. Алгебра. 9 класс : учеб. для учащихся общеобразоват. учреждений / Ю.Н. 

Макарычев, Н.Г.Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. – 11-е изд., испр. –. М.: 

Мнемозина, 2012. 

2. Геометрия, 7-9 : учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др.. – 16 изд. – М.: Просвещение; 2009 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по 

алгебре и геометрии для 9 класса. – 8-е изд., испр. и доп. – М.: Илекса, - 2010 

4. И.Е. Феоктистов, «Алгебра 9. Дидактические материалы. Методические материалы», М., 

«Мнемозина», 2010; 

5. Контрольно-измерительные материалы. Алгебра: 9 класс / Сост. Л.И. Мартышова. – 2-е изд., 

перераб. – М.: ВАКО, 2012 

6. Алгебра. Дидактические материалы. 9 класс / Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, Л.Б. Крайнева. – 

17-е изд. – М. : Просвещение, 2012 

7. Рабочая тетрадь по геометрии: 9 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б. 

Кадомцева и др. «Геометрия. 7-9» / Ю.А. Глазков, П.М. Камаев. – М.: Издательство «Экзамен», 

2011 

  

Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

1. овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

2. интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

2. формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

3. воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии 

  



Данная программа рассчитана на 272 учебных часа из расчета 8 ч в неделю: 65часов –на алгебру, 

3 –на геометрию (углубление в задачах 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА . 

 

1.Повторение курса математики 8 класса (5 часов). 

  

2, 3. Векторы. Метод координат. ( 26 часов ) 

  

4.Функции, их свойства и графики ( 28 часов) 

5. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов ( 15 

часов). 

6. Последовательности ( 26 часов). 

7. Уравнения и неравенства с одной переменной ( 30 часов). 

8. Системы уравнений и системы неравенств с двумя переменными ( 22 часа ). 

9. Длина окружности и площадь круга ( 14 часов). 

10. Степени и корни ( 18 часов ). 

11. Движения ( 7 часов ). 

12. Тригонометрические функции и их свойства ( 20 часов ). 

13, 14. Начальные сведения из стереометрии Об аксиомах планиметрии.( 10 часов). 

15. Элементы комбинаторики и теории вероятностей ( 17 часов ). 

16. Итоговое повторение курса 9 класса ( 34 часа ). 

 

В каждой теме предусмотрена контрольная работа. 
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