
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

Название учебного 

предмета   

Математика: алгебра и начала математического анализа   

Класс   10-11   

Количество часов   10 класс – 136 ч (4 часа в неделю)   

11 класс – 136 ч (4 часа в неделю)   

Нормативная база   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413); 

3. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 № 2/16-з);   

4. Основная образовательная программа ГБОУ СОШ № 230  

на 2021-2022 учебный год;    

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 учебный 

год. 

УМК   Алгебра и начала математического анализа, 10-11. Под ред. Ю.М. 

Колягина   

Цель изучения   Обеспечение возможности использования математических знаний 

и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики.   

Структура 

программы   

• пояснительная записка    

• планируемые предметные результаты  

• содержание учебного предмета   

• календарно-тематическое планирование    

   

  

  

  

  

  

  

  

  



  

      

Название учебного 

предмета   

Математика: геометрия   

Класс   10-11   

Количество часов   10 класс - 68 ч (2 часа в неделю)   

11 класс - 68 ч (2 часа в неделю)   

Нормативная база   1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;   

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413);  

3. Примерная основная образовательная программа среднего 

общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 

28 июня 2016 № 2/16-з);  4. Основная образовательная программа 

ГБОУ СОШ № 230 на  

2021-2022 учебный год;    

5. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021-2022 учебный год.   

УМК   Геометрия, 10-11. Под ред. Атанасяна Л.С.   

Цель изучения   Обеспечение возможности использования математических знаний 

и умений в повседневной жизни и возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики.   

Структура 

программы   

• пояснительная записка    

• планируемые предметные результаты  

• содержание учебного предмета   

• календарно-тематическое планирование    

   


