
Аннотация к рабочей программе по математике (10-11 классы) 

 

Программа по математике для 10-11 классов составлена на основе Основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ г. Абакана «Средняя 

общеобразовательная школа №4», утверждённой приказом директора № 146 от 

31.08.2018 г., фундаментального ядра, положения о рабочей программе, утвержденной  

Приказом МБОУ «СОШ №4» от «02»  сентября 2013 г. № 131, с учетом УМК алгебре и 

началам математического анализа для 10 класса (авторы С.М.Никольский и др.), УМК 

алгебре и началам математического анализа для 11 класса (авторы С.М.Никольский и 

др.), УМК по геометрии для 10-11-го классов (авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев). Программа осуществляет преемственность с рабочей программой по 

математике основной школы. 

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 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.  
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Обучающиеся, осуществляющие обучение на базовом уровне, должны освоить общие 

математические умения, необходимые для жизни в современном обществе; вместе с тем 

они получают возможность изучить предмет глубже, с тем чтобы в дальнейшем при 

необходимости изучать математику для профессионального применения. 

При изучении математики на углубленном уроне 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.  

 

В учебном плане МБОУ «СОШ №4» на изучение математики в средней школе 

отводится: 

 Для базового изучения по 5 учебных часов в неделю в течение каждого года 

обучения, всего 335 уроков.  

 Для углубленного 8 часов, всего 536 уроков. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования предмет «Математика» изучается в виде 

следующих учебных курсов: «Алгебра» и «Геометрия».  

 

Аннотацию составило ШМО учителей математики. 


