
Аннотация программ среднего общего образования 

 

 

Предмет: МАТЕМАТИКА 

Предметная область: МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

Уровень образования: СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Классы: 10-11 

Программа по предмету «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» на уровень среднего общего образования разработана на основе 

следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 

17.05.2012 г. № 413 (с изменениями и дополнениями); 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, Геометрия. Алгебра и алгебра и 

начала математического анализа. Базовый уровень. 10—11 классы. Рабочая программа к 

линии учебников Г. К. Муравина, О. В. Муравиной.   Дрофа, 2019./Программа к УМК. 

Автор программы:     О. В. Муравина;                                                                                                                                                                    

- Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е 

изд. —М. : Просвещение, 2020/ Программа к УМК. Авторы программы: Л. С. Атанася, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк (базовый уровень); 

- Математика: алгебра и начала математического анализа, Геометрия. Алгебра и алгебра и 

начала математического анализа. Углубленный уровень. 10—11 классы. Рабочая 

программа к линии учебников Г. К. Муравина, О. В. Муравиной.   Дрофа, 

2019./Программа к УМК. Автор программы:     О. В. Муравина                                                                                                                                                                        

- Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10—11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е 

изд. —М. : Просвещение, 2020/ Программа к УМК. Авторы программы: Л. С. Атанася, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, Л. С. Киселева, Э. Г. Позняк (углубленный уровень); 

- Основная образовательная программа среднего общего образования МБУ «Школа № 

59». 

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; 
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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. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» (ст. 12 п. 7) 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, реализуют эти требования 

в образовательном процессе с учетом настоящей примерной основной образовательной 

программы  как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки Российской 

Федерации, так и с возможным использованием иных источников учебной информации 

(учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.) 

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.  

Компенсирующая базовая программа содержит расширенный блок повторения и 

предназначена для тех, кто по различным причинам после окончания основной школы не 

имеет достаточной подготовки для успешного освоения разделов алгебры и начал 

математического анализа, геометрии, статистики и теории вероятностей по программе 

средней (полной) общеобразовательной школы.  

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. 
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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.  

 


