
Рабочая программа учебного предмета «математика» для 10 класса 

разработана на основе: - Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089 с изменениями; - Приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; - 

Примерной программы среднего общего образования по математике (базовый 

уровень); - Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ 22» г. Брянска; - авторских программ по алгебре А.Г. Мордковича, 

М: Мнемозима, 2009 г. и Л.С.Атанасяна по геометрии М: Просвещение 2010 г. - 

Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» на 2017-2018 учебный год; - В соответствии 

с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «математика » отводится 170 

ч. (из расчета 5 ч. в неделю)  

УМК: А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 

класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - 11 – 

е издание - М. «Мнемозина», 2010. А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М. «Мнемозина», 2010. Геометрия, 10-11: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни 

/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010 
 

Рабочая программа учебного предмета «математика» для 11 класса 

разработана на основе: - Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта, утвержденного приказом Минобразования РФ от 

05.03.2004 года № 1089 с изменениями; - Приказа Министерства образования 

Российской Федерации от 09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

образовательных учреждений, реализующих программы общего образования»; - 

Примерной программы среднего общего образования по математике (базовый 

уровень); - Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «СОШ 22» г. Брянска; - авторских программ по алгебре А.Г. Мордковича, 

М: Мнемозима, 2009 г. и Л.С.Атанасяна по геометрии М: Просвещение 2010 г. - 

Учебного плана МБОУ «СОШ № 22» на 2017-2018 учебный год; - В соответствии 

с учебным планом в 11 классе на учебный предмет «математика » отводится 170 

ч. (из расчета 5 ч. в неделю) 

УМК: А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 - 11 

класс. В 2 ч. Ч.1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений - 11 – 

е издание - М. «Мнемозина», 2010. А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 10 - 11 класс. В 2 ч. Ч.2. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. - М. «Мнемозина», 2010. Геометрия, 10-11: 

Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни 

/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010 
 


