
Аннотация к рабочей программе по курсу Математика: 

 алгебра и начала математического анализа для 10-11 классов. 

    Данная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы по курсу Математика:  алгебра и начала 

математического анализа Т.А.Бурмистровой и авторской программы 

«С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин », 

издательство «Просвещение» 2016 год. Преподавание спланировано на 

углублённом уровне. 

             Программа реализуется по УМК «_С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин ». Для реализации содержания курса по 

Математике «алгебре и началам математического анализа»  используется 

учебник(и) С.М.Никольский, М.К.Потапов, Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин  

«Математика: алгебра и начала математического анализа»  для  10 класса, « 

Математика: алгебра и начала математического анализа»  для  11 класса, 

учебники для общеобразовательных организаций: базовый и   углублённый 

уровни, издательство «Просвещение», 2014 год. 

 

              Программа содержит разделы:  

 

* Цели изучения курса Математика: алгебра и начала математического 

анализа в 10-11 классах: 

* Место курса Математика: алгебра и начала математического анализа в 10-

11 классах в учебном плане 

*Планируемые результаты освоения курса Математика: алгебра и начала 

математического анализа в 10-11 классах 

* Содержание курса Математика: алгебра и начала математического анализа 

в 10-11 классах 

* Тематическое планирование 

* Календарно-тематическое планирование курса Математика: алгебра и 

начала математического анализа в 10 и 11 классах 

* Список литературы для учителя и для учеников. 

* Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по курсу Математика:  

геометрия для 10-11. 

Данная программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы Т.А.Бурмистровой и авторской программы 

«Геометрия, 10-11 классы» Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, 

Л.С.Киселёвой, Э.Г.Позняк.   Издательство «Просвещение», 2016 год. 

Планирование составлено на углублённом уровне преподавания. 

                                    

           Программа реализуется по УМК «Л. С. Атанасяна и др.». Для 

реализации содержания по курсу  Математика: геометрия для 10-11 классов 

используется учебник Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, 

Л.С.Киселёва, Э.Г.Позняк «Геометрия,  10-11классы», учебник для 

общеобразовательных организаций, базовый и углублённый уровни.  

Издательство «Просвещение», 2016 год». 

 

              Программа содержит разделы:  

 

* Цели обучения  курса Математика: геометрия в 10 -11 классах 

* Место курса Математика: геометрия в 10-11 классах в учебном плане 

* Планируемые результаты освоения курса Математика: геометрия в 10-11 

классах 

* Содержание курса Математика: геометрия в 10-11 классах 

* Тематическое планирование курса Математика: геометрия в 10-11 классах  

* Календарно-тематическое планирование изучения предмета Математика: 

геометрия в 10и 11 классах. 

* Список литературы для учителя и ученика. 

* Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету. 

 

 

 


