
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» для среднего общего образования (профильный уровень) составлена на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования;  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СО КШИ 

«Екатеринбургский кадетский корпус войск национальной гвардии Российской Федерации» 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

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

математического анализа. 10 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень и 

углубленный уровни/[Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин] – 7-е изд.– М.: 

Просвещение, 2019. – 384 с. 

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

математического анализа. 11 класс: учеб.  для общеобразоват. организаций: базовый уровень и 

углубленный уровни/[Ю.М. Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин] – 7-е изд.– М.: 

Просвещение, 2019. – 384 с. 

 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10-11 классы: учеб. 

для общеобразоват. организаций: базовый и углубленный уровни/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов, С.Б. 

Кадомцев и др.].-3-е  изд.-М.: Просвещение, 2019.-255 с. 

Цель изучения учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» на 

профильном уровне- для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики. 

 Данный учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

(профильный уровень) входит в предметную область «Естественно-научные предметы» и является 

обязательным для изучения в 10-11 классах технологического, социально-экономического профиля. 

Общее количество часов - 402 часов: 

10 класс – 204 часов; 

11 класс –198 часа. 

Основные разделы учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» (профильный уровень) 

10 класс     

 

 

 

 

9. Аксиомы стереометрии 

10. Параллельность прямых и плоскостей 

11. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

12. Многогранники 

13. Векторы 

11 класс   

1. Тригонометрические функции 

2. Производная и ее геометрический смысл 

3.  Применение производной к исследованию функции 

4. Первообразная и интеграл 

5. Комбинаторика 

6. Элементы теории вероятности 

7. Комплексные числа 

8. Метод координат в пространстве. Движения. 

9. Цилиндр, конус, шар 

10. Объемы тел 

Предусмотрены следующие виды контроля:  

 контрольные работы после изучения отдельных тем; 

 итоговая контрольная работа в форме письменной работы, включающая задания открытого 

банка ЕГЭ профильного уровня, содержит задания тестового характера и задания, 

предполагающие развернутые ответы на вопросы.  

 

 

 

1. Степень с действительным показателем 

2. Степенная функция 

3. Показательная функция 

4. Логарифмическая функция 

5. Тригонометрические формулы 

6. Тригонометрические уравнения 

7. Делимость 

8. Многочлены 


