
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по учебному предмету «Математика» 

(10 – 11 классы) 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Математика» для 10-11 классов составлена 

в соответствии со следующими документами: 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012           

№ 413 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в действующей редакции; 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (в редакции протокола № 2/16-з от 28.06.2016 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденного» в действующей 

редакции; 

 основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ 

«Веревская СОШ», утвержденной приказом по школе от 30.08.2021 № 280 

 

Рабочая программа рассчитана: 

10 класс – 272 часа в год (8 часов в неделю); 

11 класс – 272 часа в год (8 часов в неделю); 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Учебник «Геометрия,10-11», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение. 

2.  Алгебра и начала анализа: учеб. для 10-11 кл.общеобраз.учреждений/ Ш.А.Алимов, 

Ю.М.Колягин, Ткачева М.В. и др и др. -М.: Просвещение. 

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш. А. 

Алимова и др. 10 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/М.И.Шабутин и др.-М.: Просвещение. 

6. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы к учебнику Ш. А. 

Алимова и др. 11 класс: учеб. Пособие для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни/М.И.Шабутин и др.-М.: Просвещение. 

 

Цели:  

- формирование представлений об идеях и методах математики;  

- о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне;  

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного  

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей  

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной  

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной  

деятельности;  



- воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса.  

  В задачи обучения математики входит:  

- развитие интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 

обучения.  

               Математическое образование в средней школе складывается из следующих  

содержательных компонентов (точные названия блоков): алгебра и начала анализа;  

геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей 

совокупности они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, 

учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы. 
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