
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Математика» 

на уровне среднего общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. N 413). 

2. Примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

4. Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Авторских программ по математике А.Г. Мордкович и Л.С. Атанасян.  

6. Образовательной программы среднего общего образования МАОУ лицея № 21 с 

изменениями и дополнениями, утвержденными приказом по МАОУ лицею № 21 от  

23.05.2019 № 172- ОД. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК) 

Рабочая программа обеспечена:  

 УМК Алгебра и начала математического анализа,10-11. Авторы: А.Г. Мордкович и 

др. 

 УМК Геометрия, 10-11. Авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф, Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов) 

 10 класс — 6/7 часов в неделю, 204/238 часов в год 

 11 класс — 6/7 часов в неделю, 204/238 часов в год 

Срок освоения программы составляет 2 года. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 

Российской Федерации, математическое образование решает следующие ключевые 

задачи: 

– «предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня 

математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»;  

– «обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая 

подготовка которых достаточна для продолжения образования в различных направлениях 

и для практической деятельности, включая преподавание математики, математические 

исследования, работу в сфере информационных технологий и др.»;  

– «в основном общем и среднем общем образовании необходимо предусмотреть 

подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере 

математического образования». 



Соответственно, выделяются три направления требований к результатам 

математического образования:  

1) практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни); 

2) математика для использования в профессии; 

3) творческое направление, на которое нацелены те обучающиеся, которые 

планируют заниматься творческой и исследовательской работой в области 

математики, физики, экономики и других областях. 

Эти направления реализуются в двух блоках требований к результатам 

математического образования.  

На базовом уровне: 

– выпускник научится в 10–11-м классах: для использования в повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не 

связанным с прикладным использованием математики. 

– выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для развития 

мышления, использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики. 

На углубленном уровне: 

– выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования 

по специальностям, связанным с прикладным использованием математики. 

– выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук. 

Цели освоения программы базового уровня – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным 

использованием математики.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 

средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущего уровня 

обучения. 

Цели освоения программы на углубленном уровне – обеспечение возможности 

использования математических знаний и умений в повседневной жизни и возможности 

успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики. 

При изучении математики на углубленном уровне предъявляются требования, 

соответствующие направлению «математика для профессиональной деятельности»; 

вместе с тем выпускник получает возможность изучить математику на гораздо более 

высоком уровне, что создаст фундамент для дальнейшего серьезного изучения 

математики в вузе.  

При изучении математики большое внимание уделяется развитию 

коммуникативных умений (формулировать, аргументировать и критиковать), 



формированию основ логического мышления в части проверки истинности и ложности 

утверждений, построения примеров и контрпримеров, цепочек утверждений, 

формулировки отрицаний, а также необходимых и достаточных условий. В зависимости 

от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению работать по 

алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости алгоритмов.  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Содержание математического образования включает следующие разделы: в модуле 

«Алгебра»: числовые и буквенные выражения, тригонометрия, функции, уравнения и 

неравенства, начала математического анализа, элементы комбинаторики, статистики и 

теории вероятностей, в модуле «Геометрия»: прямые и плоскости в пространстве, 

многогранники, тела и поверхности вращения, объемы тел и площади их поверхностей, 

координаты и векторы. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Предусмотрены разнообразные виды (вводный, текущий, тематический, 

промежуточный, итоговый) и формы контроля. 

Текущий контроль проводится в форме контрольных, самостоятельных, 

проверочных работ, тестов, математических диктантов и зачетов. 

Промежуточная аттестация – в форме итоговой контрольной работы по математике 

в 10 классе и итоговой контрольной работы в формате ЕГЭ в 11 классе.  

 Для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся, их 

продвижения в освоении планируемых результатов организуется текущий контроль и 

промежуточная аттестация, выставляются полугодовые и годовые отметки в соответствии 

с Положением о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся 5 – 11 классов в МАОУ лицее № 21.  
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