
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Математика» 10 -11 класс 

 
Рабочая программа по учебному предмету «Математика» 10-11 классы составлена на 
основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. 
N413); 

 Концепции развития математического образования в Российской Федерации (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р); 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
(протокол от 28 июня 2016 года № 2/16-з); 

 УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 
начала математического анализа. Учебник. 10-11 классы. Базовый и углубленный 
уровни / Ш.А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва и др. – М.: Просвещение, 2018. 

 УМК: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 
Геометрия. 10-11 классы. (Базовый и углубленный уровни) / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018. 

Настоящая программа составлена на 6 часов в неделю, за два года обучения 408 

часов, в соответствии с учебным планом школы и является программой углубленного 

уровня обучения. 

Программа соответствует положениям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования, в том числе требованиям к 

результатам освоения основной образовательной программы, фундаментальному ядру 

содержания общего образования, Примерной программе по математике. Программа 

отражает идеи и положения Концепции развития математического образования, 

Программы формирования универсальных учебных действий (УУД), составляющих 

основу для саморазвития и непрерывного образования, выработки коммуникативных 

качеств, целостности общекультурного, личностного и познавательного развития 

учащихся. 

Рабочая программа согласно концепции развития математического образования 
Российской Федерации предполагает решение следующих задач: 

предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня 
математических знаний, необходимых для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

обеспечить каждого обучающегося развивающей интеллектуальной 

деятельностью на доступном уровне, используя присущую математике красоту и 

увлекательность; 

обеспечить необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных 

направлениях и для практической деятельности, включая преподавание математики, 

математические исследования, работу в сфере информационных технологий и др. 

 


