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Аннотация к рабочей программе по математике 

10 класс 

Данная рабочая программа составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования, 

планируемыми результатами основного общего образования, с учебным планом на  2020  - 

2021 учебный год.  Федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;   примерной  программой 

по алгебре и началам анализа Ю. М. Колягин, М. В. Ткачева, Н. Е. Федорова, М. И. Шабунин 

и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова «Алгебра и начало анализа - 10», , и по геометрии Л. С. 

Атанасян  и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова «Геометрия 10 - 11» М.: Просвещение, 2016г. 

Специфика класса: базовый уровень. 

Согласно учебному плану образовательного учреждения на 2020-2021 учебный год в 

10 классе на математиу отводится по 4 часа в неделю (из федерального компонента - 4 часа 

неделю). В 2020-2021 учебном году в 10 классе 34 учебных недели планируется проведение 

136 часов.  

Целями реализации рабочей программы по математике среднего общего образования 

являются:  

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

старшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:   



 обеспечение соответствия рабочей программы по математике требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (ФГОС СОО) в части планируемых результатов обучения;   

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;   

 выявление и развитие способностей обучающихся, организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, 

проектной и учебно-исследовательской деятельности;  учебно-исследовательское 

проектирование, профессиональная ориентация обучающихся; 

  сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
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