
Аннотация к рабочей программе  

по алгебре и началам математического анализа 

10-11 классы – ФГОС 
 

Рабочая программа по предмету «Математика: алгебра и начало математического 

анализа, геометрия» для 10/11 классов  составлена в соответствии с ФГОС среднего 

общего образования, на основе авторской программы по математике С.М. Никольского, 

М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина. Алгебра .10-11 классы. / Сост. 

Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2018 и авторской программы математике  Л.С. 

Атанасяна: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 – 11 классы. Базовый и 

углубленный. уровни: пособие для учителей общеобразовательных организаций / 

сост.Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2018.,  в соответствии ООП СОО МОУ «СОШ 

№4» 

Данная рабочая программа составлена для изучения предмета по следующим 

учебникам: Математика: алгебра и начало математического анализа, геометрия, Алгебра и 

начала математического анализа : учеб. для 10 кл. общеобразовательных учреждений: 

базовый и углубленный уровни /С.М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. 

Шевкин. - 7-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2019. Математика: алгебра и начало 

математического анализа, геометрия, Алгебра и начала математического анализа: учеб. 

для 11кл. общеобразоват. учреждений: базовый и углубленный уровни /С.М. Никольский, 

М. К. Потапов, Н. Н. Решетников, А. В. Шевкин. - 7-е изд., доп. -М.: Просвещение, 2019 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузови др. Математика: алгебра и начало математического анализа, 

геометрия ,Геометрия 10-11 классы, учебник для общеобразовательных учреждений. М.: 

Просвещение, 2018г. 

Программа рассчитана на 204 часа за два года, 3 часа в неделю: 10 класс – 102 ч., 11 

класс – 102 ч. 

 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Действительные числа 11 

2 Степенная функция 11 

3 Показательная функция 10 

5 Логарифмическая функция 14 

6 Тригонометрические формулы 20 

7 Тригонометрические уравнения и неравенства 18 

8 Тригонометрические функции 14 

9 Повторение курса алгебры и математического анализа 4 

 ИТОГО: 102 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Повторение 5 

2 Производная и её геометрический смысл 16 

3 Применение производной  к исследованию функций 20 

4 Первообразная и интеграл 20 

5 Элементы математической статистики, комбинаторики и 10 



теории вероятностей 

6 
Обобщающее повторение курса алгебры и математического 

анализа 
31 

 ИТОГО: 102 

 
  

  



Аннотация к рабочей программе по геометрии  

(Л.С. Атанасяна – 10-11 классы) – ФГОС 
 

Рабочая программа учебного предмета  составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 года №413 с внесенными изменениями; 

- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

В соответствии с учебным планом школы программа рассчитана на 136 часов, 2 часа 

в неделю: 10 класс – 68 ч., 11 класс – 68 ч. 

При реализации программы используется УМК Л.С. Атанасяна, учебники которого 

входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными 

изменениям. 

 

Тематическое планирование 
10 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Введение 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 20 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 

4 Многогранники 14 

5 Векторы в пространстве  7 

6 Повторение  4 

 ИТОГО: 68 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Метод координат в пространстве 15 

2 Тела вращения 13 

3 Объёмы многогранников. Объемы тел вращения 19 

5 Площади поверхности тел 6 

6 Повторение 7 

 ИТОГО: 68 

 
 

 

Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Решение уравнений и неравенств» (10-11 классы) – ФГОС 

 
Данный курс составлен на основе элективных курсов «Метод преобразований в 

решении уравнений и неравенств», «Функциональные методы решения уравнений и 

неравенств», «Уравнения и неравенства с параметром», опубликованных в сборнике 

«Элективные математические курсы» М.В.Шабанова, О.Л. Безумовой, С.Н. Котовой и др. 



Поморского государственного университета им. Ломоносова. – Архангельск, Поморский 

университет, 2005 г., элективного курса по «Решение уравнений и неравенств». 

Курс предназначен для систематизации и углубления знаний учащихся по решению 

уравнений, неравенств и их систем.  На занятиях курса рассматриваются новые виды 

уравнений и  неравенств. Учащиеся знакомятся  с общими методами решений. Программа 

приемлема для различных групп школьников, в том числе не имеющих хорошей 

подготовки. Курс помогает подготовиться  к сдаче ЕГЭ по математике. 

Для оценивания учебных достижений обучающихся используется дихотомическая 

система («зачет – незачет»). Курс считается зачтенным, если учащийся посетил не менее 

2/3 занятий по этому курсу, по окончании курса написал итоговую работу. 

Тематическое планирование 
 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Равносильность и равносильные преобразования уравнений и 

неравенств 

7 

2 Методы решения уравнений и неравенств, основанные на 

изменении их логической структуры 

6 

3 Метод замены переменной в решении уравнений, неравенств и 

систем 

10 

4 Контрольная работа 1 

5 Функциональные способы   задания уравнений и неравенств 5 

6 Роль ОДЗ в  решении уравнений и неравенств 5 

 ИТОГО: 34 

 

11 класс 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Решение уравнений и неравенств методом оценки 4 

2 Методы решения уравнений и неравенств, основанные на    

использовании монотонности 

4 

3 Метод интервалов и его обобщения 2 

4 Использование   композиции функций при     решении уравне-

ний и неравенств 

4 

5 Контрольная работа 1 

6 Основные  понятия 2 

7 Решение уравнений и неравенств в зависимости от параметра 6 

8 Задачи на нахождение значений параметра 6 

9 Метод введения параметра при решении алгебраических задач 4 

10 Контрольная работа 1 

 ИТОГО: 34 

 
Аннотация к рабочей программе по элективному курсу 

«Стереометрические задачи» (11 классы) – ФК ГОС 

 
Рабочая программа по элективному курсу составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования, утверждённого приказом Минобразования России «Об утверждении 



федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089. 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике / 

Программы общеобразовательных учреждений. Сост. Бурмистрова Т.А. – М.: 

Просвещение, 2009. 

- Положения об элективных курсах предпрофильной подготовки и профильного 

обучения в МБОУ «УСШ» от 30.12.2011г. 

Программа рассчитана на 34 часа. Изучение элективного курса «Стереометрические 

задачи» складывается из трёх частей: теоретической, практической, контроля знаний и 

умений обучающихся. Теоретическая часть элективного курса заключается в изложении 

материала учителя по каждой изучаемой теме с приведением примеров и сообщения 

обучающимся дополнительных формул и теорем не входящих в программу средней школы. 

Практическая часть элективного курса – в применении обучающимися полученных знаний 

при решении задач. Контроль знаний и умений обучающихся проводится в виде 

самостоятельных работ и зачетной работы в конце курса. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 
Наименование темы 

Кол-во 

часов 

1 Расстояние  в пространстве 4 

2 Угол в пространстве 1 

3 Сечения многогранников 1 

4 Методы решения стереометрических задач  

5 Площадь поверхности геометрического тела и его сечения  

6 Объём геометрического тела  

7 Задачи на комбинацию тел  

8 Обобщающее повторение  

9 Зачетная работа  

 ИТОГО: 34 

 

 
 


