
Краткая аннотация к рабочим программам по математике для 10-11 классов 
 

10 алгебра и 

начала 

математи- 

ческого 

анализа 

(профиль) 

Ю.М. Колягин и др. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 10 класс 

(базовый и профиль- 

ный уровни) 

М.: Просвещение, 

2016 

Программы общеобра- 

зовательных учрежде- 

ний «Алгебра и начала 

математического ана- 

лиза 10-11 классы». 

Составитель Т. А 

.Бурмистрова., 
М., «Просвещение», 

2010 г. 

136 4 1.Алгебра 7-9 (повторение) 

(4ч) 

2. Делимость чисел (10ч) 

3.Многочлены. Алгебраиче- 

ские уравнения (16ч) 

4.Степень с действительным 

показателем (12ч) 

5.Показательная функция 

(12ч) 

  6.Степенная функция (14ч)  

7  Логарифмическая функ-

ция (16ч) 

4. 8.Тригонометрические фор- 

мулы(22ч) 

9.Тригонометрические урав-

нения (21ч) 

1. 9. Повторение (9ч) 

Перевод- 

ной экза- 

мен в 

формате 

ЕГЭ 

Просянник Л.А. 

10 алгебра и 

начала 

математи- 

ческого 

анализа 

(база) 

Ю.М. Колягин и др. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа, 10 класс 

(базовый и профиль- 

ный уровни) 

М.: Просвещение, 

2011 

Программы общеобра- 

зовательных учрежде- 

ний «Алгебра и начала 

математического ана- 

лиза 10-11 классы». 

Составитель Т. А 

.Бурмистрова., 

М., «Просвещение», 

2010 г. 

102 3 1.Алгебра 7-9 (повторение) 

(4ч) 

2. Степень с действитель-

ным показателем (13ч) 

3.Степенная функция (16ч) 

4.Показательная функция 

(11ч) 

5.Логарифмическая функция 

(17ч) 

6.Тригонометрические фор- 
мулы (24ч) 

8.Тригонометрические 

уравнения (21ч) 

Повторение (7ч) 

Перевод- 

ной экза- 

мен в 

формате 

ЕГЭ 

Мороко С.В. 



10 геометри

я 

Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и 

др., Геометрия, 10-

11, М.:Просвещение, 

2010. 

Программы общеобра- 

зовательных учрежде- 

ний «Геометрия 10-11 

классы». 

Составитель Т. А 

.Бурмистрова. М., 

«Просвещение», 2009 г. 

68 2 1. Введение. Аксиомы стерео- 

метрии и их следствия (3 ч) 

2. Параллельность прямых и 
плоскостей 

(16 ч) 
3. Перпендикулярность прямых 
и плоскостей (17ч) 

4. Многогранники (14ч) 

5. Векторы в пространстве (7 ч) 

6. Итоговое повторение (5 ч) 
7. Геометрия на плоскости (не- 

которые сведения из планимет- 

рии) 

(4 ч) 

 Просянник Л.А. 
Мороко С.В. 

11 алгебра и 

начала 

анализа 

(профиль) 

Ю.М. Колягин и др. 

Алгебра и начала 

анализа, 11 класс 

(Профильный уро- 

вень) 

М.: Мнемозина, 2011 

Планирование учебного 

материала 

Составитель 
Т.А. Бурмистрова Ал-

гебра и начала ана- 

лиза, 11 класс (Про- 

фильный уровень) 

М.: Просвещение, 2010 

136 4 1.Производная и ее примене- 

ния (35ч) 

2. Интеграл (15ч) 

3. Комплексные числа (13ч) 

4. Элементы комбинаторики 

(10ч) 

5. Знакомство с вероятно- 

стью (8ч) 

6. Делимость целых чисел. 
Целочисленные решения 
уравнений (10ч) 
7.Многочлены и алгебраиче- 
ские уравнения (13ч) 

 

Государ- 

ственная 

итоговая 

аттестация 

Родителева В.В.. 
Корнюшина Т.А. 



 

11 алгебра и 

начала 

анализа 

(база) 

Колмогоров А.Н. и 

др. «Алгебра и нача- 

ла анализа», 10 

класс 

Программы общеобра- 

зовательных учрежде- 

ний «Алгебра и начала 

анализа 10-11 классы». 

Составитель Т. А 

.Бурмистрова., 

М., «Просвещение», 

2009 г. 

102 3 1. Повторение темы 

«Производная» (5 ч ) 

2. Первообразная (8 ч ) 

3. Интеграл (10 ч ) 

4. Обобщение понятия 

степени (11 ч) 

5. Показательная функ- 

ция (9 ч) 

6. Логарифмическая 

функция (11 ч ) 

7. Производная показа- 

тельной и логарифми- 

ческой функции (12 ч) 

8. Элементы теории ве- 

роятностей (8 ч) 

9. Итоговое повторение 

(28 ч) 

 
 

Государ- 

ственная 

итоговая 

аттестация 

Черкасова С.В 

11 геометрия Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др., 

Геометрия, 10-11, 

М.:Просвещение, 

2010. 

Программы общеобра- 

зовательных учрежде- 

ний «Геометрия 10-11 

классы». 

Составитель Т. А 

.Бурмистрова. М., 

«Просвещение», 2009 г. 

68 2 1. Повторение. Векторы в 

пространстве(3 ч.) 

2. Метод координат в про- 
странстве. Движения (15 ч). 

3. Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

4.Объем и площадь поверх- 

ности (17 ч). 

5.Заключительное повторе- 

ние при подготовке к итого- 

вой аттестации (17 ч.) 

Зачет по 

итоговому 

повторе- 

нию 

Корнюшина Т.А. 


