
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Математика» 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного   образовательного   стандарта   среднего   общего   образования    на основе 

нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413); 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" (с изменениями и дополнениями Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 

2014 г.№ 1645; Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. №1578; Приказ 

Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. № 613); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта 

П.И.Беляева» г. Каменска - Уральского. 

Рабочая программа разработана на основе «Примерной программы основного общего 

образования по математике» в соответствии с ГОС, утверждённой приказом МО РФ №1089 от 

5. 03 2004г.  

 Преподавание ведётся по УМК Мордковича А. Г., Л. О. Денищевой, Т. А. Корешковой, 

Т. Н. Мишустиной, Е. Е. Тульчинской по учебнику и задачнику «Алгебра и начала анализа. 10 

– 11 кл.: В двух частях. Ч. 1: Учеб./ Ч. 2: Задачник для общеобразоват. учреждений. – 6 – е изд. 

– М.: Мнемозин, 2005». Учебник даёт цельное и полное представление о школьном курсе 

алгебры и начала анализа, отвечает требованиям обязательного минимума содержания 

образования. Построение всего курса осуществляется на основе приоритетности 

функционально – графической линии. А также по УМК Л. С. Антанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. 

Кадомцева, Л. С. Киселёвой, Э. Г. Позняка по учебнику «Геометрия, 10 – 11: Учеб. для 

общеобразоват. учреждений/ Л. С. Атанасян и др. – 13 – е изд. – М.: Просвещение, 2004». 

 На изучение математики в 10 – 11 – ом классах отводится 280 часов, 140 часов в год, из 

расчёта 4 часа в неделю. Из них на разделы алгебры, функций, начал математического анализа, 

уравнений и неравенств, элементов комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

отводится 140ч (70ч – 10кл, 70ч – 11кл), на раздел геометрии – 140ч (70ч – 10кл, 70ч – 11кл).  

 


		2021-02-16T22:30:46+0500
	СОЛОВАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




