
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

по предмету: «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия» 

для 10 -11 классов 

 
Количество часов в год в 10 классе: 
204часа, в том числе алгебра и начала 
анализа 136 часов, геометрия 68 часов 
Количество часов в год в 11 классе: 
198часов. в том числе алгебра и начала 
анализа 132 часов, геометрия 66 часов 
Всего в неделю в 10 и 11классах по   6 
часов; в 10 классе 34 учебных недели; в 
11 классе 33 учебных недели 
Уровень - углубленный 

Составитель: 
Бормотова Людмила Викторовна 

учитель математики ГБОУ КО КШИ «АКПКМ», 
высшая квалификационная категория 

 

Срок реализации рабочей программы – 2021 -2022, 2022 -2023 учебные годы 

 
Рабочая программа курса математики для 10-11 классов составлена на основании 

требований: 
- Закона РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», требованиями ФГОС общего образования; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"; 

- Учебного плана ГБОУ КО КШИ «АПКМК» на 2021-2022 учебный год 
- СП. 2.4.3648 – 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020г.). 

В основу разработки программы положена авторская программа: Математика: 
программы 7-11 классы с углубленным изучением математики /А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2017. — 150 с. 
ISBN 978-5-360-08117-3/. Математика: программы 5-11 классы /А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: Вентана-Граф, 2014. — 112 с. 
ISBN 978-5-360-04539-7//. 

Программа обеспечена УМК по алгебре для 10-11 классов авторов А.Г. Мерзляк, В.Б. 
Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. 

Программа обеспечена УМК по геометрии для 10-11 классов авторов А.Г. Мерзляк, 
В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. 

 



Учебный курс построен на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта с учётом Концепции математического образования и ориентирован на 
требования к результатам образования, содержащимся в Примерной основной 
образовательной программе основного общего образования. В нём также учитываются 
доминирующие идеи и положения программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств 

 
Изучение математики на профильном уровне среднего (полного) общего 

образования 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 будущей 
профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

− 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, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

− приобретение математических знаний и умений; 
− овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей; 
− освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 
выбор. 
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