
Аннотация к рабочей программе по математике: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия для 10-11 классов. 

Рабочая программа по математике: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия для 10-11 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России 

17.05.2012 N 413, в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645) 

В качестве сопроводительных материалов использованы:  

 Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 года №273 –ФЗ, с изменениями от 6 

апреля 2015 г. №68-ФЗ (ред. От 19 декабря 2016 г.) 

 Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. №1645, от 31 декабря 2015 г. №1578 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования: 

приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, 

http://fgosreestr.ru, одобрена решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з. 

 Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» в ред. приказов Минобрнауки России 

от 13 декабря 2013 г. №1342  

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ В(С)Ш №15 

 Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» с учетом последующих Приказов о 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников http://fpu.edu.ru 

 

Программа предмета «математика: алгебра и начала анализа, геометрия» для 

среднего общего образования реализуется в течение двух лет: в 10 и 11 классах. В 

программе соблюдается преемственность с Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования; учитываются 

межпредметные связи, а также возрастные и психологические особенности обучающихся. 

http://fpu.edu.ru/


Учебники: алгебра и начала математического анализа 10-11 классы. Ш. А. Алимов, 

Ю.М.Колягин, М.В.Ткачева, Н.Е.Федорова, М.И.Шабунин,-М.: Просвещение,2017;  

Геометрия , 10-11 классы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.:. 

Просвещение, 2017. 

Изучение математики на уровне среднего общего образования на базовом уровне 

направлено на достижение следующих целей 

: - формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 - овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 - воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 




