
Аннотация к РПУП «Математика» 

Срок реализации 2 года 

Рабочая программа предмета «Математика: алгебра и начала математического 
анализа, геометрия» (базовый уровень) обязательной предметной области «Математика и 
информатика» для среднего общего образования разработана для обучения учащихся 10-11 
классов в соответствии с ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. приказов Минобрнауки России от 
29.12.2014 № 1645; от 31.12.2015 № 1578; от 29.06.2017 № 613). 

Рабочая программа по математике для 10-11 классов составлена на основе 
Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 28.06.2016 г. № 2/16-з), размещенной в государственной 
информационной системе (сайт fgosreestr.ru) в соответствии с частью 10 статьи 12 
Федерального закона об образовании № 273-ФЗ; учебного плана, годового календарного 
учебного графика МОУ «СОШ №3», примерной программы среднего общего образования 
по предмету «Математика» с учетом авторских программ А.Г. Мордковича (Алгебра. – М.: 
Мнемозина, 2011 г.) и Л.С. Атанасяна (Геометрия. – М.: ВАКО, 2013г.). 

Рабочая программа рассчитана на 105 часов алгебры и начал анализа и 70 часов 
геометрии в 10 классе. В учебном плане для изучения математики отводится 5 часов в 
неделю, из которых предусмотрено 3 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал 
анализа и 2 часа на изучение геометрии. Авторская рабочая программа рассчитана на 34 
недели. Данная рабочая программа рассчитана на 35 недель, что соответствует годовому 
календарному графику учебного заведения.  
 Рабочая программа рассчитана на 102 часа алгебры и начал анализа и 68 часов 
геометрии в 11 классе. В учебном плане для изучения математики отводится 5 часов в 
неделю, из которых предусмотрено 3 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал 
анализа и 2 часа на изучение геометрии. Рабочая программа полностью соответствует 
авторским программам. 

Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаний, умений 
и навыков на базовом уровне, что соответствует образовательной программе МОУ «СОШ 
№3». Она включает в себя все темы, предусмотренные федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта основного общего образования по 
математике и авторской программой учебного курса для обучения математики А.Г. 
Мордковича, Л.С. Атанасяна. 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, 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 (базовый уровень и углубленный уровень)  

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 

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. Внутри этого уровня выделяются две различные 
программы: компенсирующая базовая и основная базовая.  

Программа по математике на базовом уровне предназначена для обучающихся 
средней школы, не испытывавших серьезных затруднений на предыдущем уровне 
обучения.  

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. 

В зависимости от уровня программы больше или меньше внимания уделяется умению 
работать по алгоритму, методам поиска алгоритма и определению границ применимости 
алгоритмов. Требования, сформулированные в разделе «Геометрия», в большей степени 
относятся к развитию пространственных представлений и графических методов, чем к 
формальному описанию стереометрических фактов.  

В соответствии с ФГОС основного общего образования основными целями курса 
математики для10-11 классов являются:  

- осознание значения математики  в повседневной жизни человека;  
- формирование представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки;  
- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 
явления; 

- развитие личности школьника средствами математики, подготовка его к продолжению 
обучения и к самореализации в современном обществе. 

Усвоенные в курсе математики  старшей школы знания и способы действий 
необходимы не только для дальнейшего успешного изучения математики в вузе, но и для 
решения практических задач в повседневной жизни. 

Достижение перечисленных целей предполагает решение  следующих задач: 
 – формирование научного мировоззрения; 
– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, играющей 
особую роль в общественном развитии. 



 -  формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 
технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 
достижения практико-ориентированных результатов образования; 

 - формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 
обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 
решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

– сформированность мотивации изучения математики, готовности и способности учащихся 
к саморазвитию, личностному самоопределению, построению индивидуальной траектории 
в изучении предмета; 

– сформированнось у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 
посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных 
универсальных учебных действий; 

– сформированность специфических для математики  стилей мышления, 
необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в частности, 
логического, алгоритмического и эвристического; 
– сформированность умений представлять информацию в зависимости от поставленных 
задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать компьютерные 
программы, Интернет при ее обработке; 
– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством описания и 
исследования явлений окружающего мира; 
– овладение системой математических знаний, умений и навыков, необходимых для 
решения задач повседневной жизни, изучения смежных дисциплин и продолжения 
образования; 
– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 
значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 
информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 
заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 
– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  
– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 
жизненных планов; 
– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 
возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 
общенациональных проблем; 
– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым достижениям, 
добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 
деятельности; 
– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 
обязанностей. 
– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 
обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 
психологического комфорта, информационной безопасности. 
Промежуточная аттестация – итоговая контрольная работа. 


