
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика: алгебра и
начала математического анализа, геометрия»

 
(углубленный уровень)

Рабочая программа учебного предмета «Математика» (включая алгебру и начала
математического анализа, геометрию)  (базовый уровень) разработана 

-  в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего  общего  образования,  утверждённым  приказом  Министерства  образования  и
науки Российской Федерации от 17 мая 2012 года № 413 (с изменениями и дополнениями)

-  с  учётом примерной  основной  образовательной  программы  среднего  общего
образования  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по
общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з).

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в 
Российской Федерации, математическое образование решает, в частности, следующие 
ключевые задачи:

«предоставляет  каждому  обучающемуся  возможность  достижения  уровня
математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе»; 

«обеспечивает  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 предусматривает  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 требованиях 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.

Цели  освоения  программы  углубленного  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. 

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.



Программа  учебного  предмета  «Математика:  алгебра  и  начала  математического
анализа,  геометрия»  (углубленный уровень)  реализуется  в  рамках  предметной  области
«Математика и информатика». 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ №53 г.  Кирова на изучение  математики
(базовый уровень) на уровне среднего общего образования отводится 408 часов (6 часов в
неделю в 10 и 11 классах). 

Срок реализации программы 2 года.
Формой промежуточной аттестации за учебный год является итоговая контрольная

работа в формате ЕГЭ (базовый уровень).
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