
Класс Название 

программы, автор 

Год издания, 

издательство 

Аннотация 

МАТЕМАТИКА 

10 «А» 

10 «Б» 

Программы. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Сборник 

рабочих программ. 

10-11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т.А. 

Бурмистрова]. —2-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018.  

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

10-11 классы. 

Базовый и углубл. 

уровни: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / сост. 

Т.А. Бурмистрова. — 

М. :Просвещение, 

2018. — 143 с. 

2018, 

«Просвещение» 

Рабочая программа среднего общего образования по математике для 10 класса 

составлена на основе: 

Программы. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 

10-11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т.А. Бурмистрова]. —2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018.  

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т.А. Бурмистрова. — М. : 

Просвещение, 2018. — 143 с. 

УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Алгебра и начала математического анализа.10 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- 384 с.: ил. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2018. 

- 255 с.: ил.- (МГУ - школе). 

На изучение предмета «Математика» в 10-11 классах отводится на базовом уровне 4 

учебных часа в неделю, на профильном 6 учебных часов в неделю.  

На изучение алгебры и начал математического анализа отводится не менее 2,5 

учебных часа в неделю, а на изучение геометрии отводится не менее 1,5 учебных часов 

в неделю в течение каждого года обучения для базового уровня, всего 136 уроков. На 

профильном уровне на изучение алгебры и математического анализа не менее 4 часов 

в неделю, геометрии не менее 2 часов в неделю, всего 201 час. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе среднего 

общего образования в МБОУ «Гимназия № 1». 

Изучение курса математики на ступени среднего общего образования направлено на 

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. 



В программе отражено использование педагогических технологий и техник 

обеспечивающих реализацию СДП. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом уровня основного 

общего образования, учитываются межпредметные связи, а также возрастные и 

психологические особенности обучающихся уровня среднего общего образования. 

Форма промежуточной итоговой аттестации - контрольная работа. 

11 «А» 

11 «Б» 

11 «В» 

Программы. Алгебра 

и начала 

математического 

анализа. Сборник 

рабочих программ. 

10-11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. —2-е 

изд., перераб. — М. : 

Просвещение, 2018.  

 

Геометрия. Сборник 

рабочих программ. 

10-11 классы. 

Базовый и углубл. 

уровни: учеб. 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций / сост. 

Т.А. Бурмистрова. — 

М. Просвещение, 

2018. — 143 с. 

2018, 

«Просвещение» 

Рабочая программа среднего общего образования по математике для 11 класса 

составлена на основе: 

Программы. Алгебра и начала математического анализа. Сборник рабочих программ. 

10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. —2-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2018.  

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубл. уровни: учеб. 

пособие для учителей общеобразоват. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. — М.: 

Просвещение, 2015. — 143 с. 

УМК Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия.  

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый и углубл. уровни / [Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин]. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2018.- 384 с.: ил. 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углубл. 

уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – М.: Просвещение, 2015.- 

255 с.: ил.- (МГУ - школе). 

На основании годового календарного графика на 2021-2022 учебный год в 11 классе на 

базовом уровне на изучение математики отводится 4 учебных часа в неделю. На 

изучение алгебры и начал математического анализа отводится не менее 2,5  учебных 

часа в неделю, а на изучение геометрии отводится не менее 1,5 учебных часов в 

неделю в течение каждого года обучения для базового уровня, всего 136 уроков. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе среднего 

общего образования  в МБОУ «Гимназия № 1». 

Изучение курса математики на ступени среднего общего образования направлено на 

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. 

В программе отражено использование педагогических технологий и техник, 

обеспечивающих реализацию СДП. В ней соблюдается преемственность с 

федеральным государственным образовательным стандартом уровня основного 

общего образования, учитываются межпредметные связи, а также возрастные и 

психологические особенности обучающихся уровня среднего общего образования. 

Основными нормативными документами, определяющим содержание данной 

программы являются «Стандарт среднего (полного) общего образования по 

математике. Базовый уровень» от 2004 года и Примерная программа курса 

«Математика» для 10-11 классов (базовый уровень), рекомендованная Минобрнауки 

России. 


