
 АННОТАЦИЯ   

к рабочей программе  

учебного предмета «Математика» для 10 – 11 классов (углубленный уровень)  

 

Нормативные документы, на основании которых составлена рабочая 

программа:  

 - Федеральный Государственный Образовательный стандарт среднего общего образования 

(Приказ №413 от 17.05.2012 г Министерства образования и науки Российской Федерации) 

 - Примерная основная Образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 28.06.2016 г № 2/16); 

- Примерной программы для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

математического анализа к УМК «Алгебра и начала анализа. 10 класс. 11 класс. 

Профильный уровень - автор Ю.М. Колягин» [Программы общеобразовательных 

учреждений. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Составитель 

Бурмистрова Татьяна Антоновна – М.: Просвещение, 2015]; 

- Примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК 

«Геометрия. 10-11 класс - автор Л.С. Атанасян» [Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Татьяна Антоновна – М.: 

Просвещение, 2015]. 

Цель и задачи изучения предмета 

  - Формирование научного мировоззрения учащихся, качеств мышления, необходимых для 

адаптации в современном информационном обществе. 

 -  Развитие нравственных черт личности (настойчивость, целеустремлённость, творческая 

активность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, критичность мышления, 

умение аргументировано отстаивать свои взгляды и принимать решения). 

 - Формирование умений и навыков умственного труда (планирование работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическая оценка результатов). 

 -  Развитие логического мышления. 

 - Развитие пространственного представления. 

 - Повышение общекультурного уровня человека. 

 - Формирование целостной системы математических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности (базовый уровень) и для подготовки специалистов 

инженерно-технического профиля (углублённый уровень). 

   Реквизиты УМК: 

- «Алгебра и начала анализа, 10 класс» Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдорова, М.И. 

Шабунин, «Алгебра и начала анализа, 11 класс» Ю.М. Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. Шабунин. 

- «Геометрия» 10-11 классы Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Д. Кадомцев и др. 

Сроки реализации программы, распределение количества часов.  

10 класс – 6 часов в неделю/204 часа в год; 

11 класс – 6 часов в неделю/204 часа в год. 

Всего на уровне СОО – 608 часов. 

Использование в реализации программы ЭО и ДОТ: программа предполагает 

дистанционное обучение с использованием возможностей веб-сервисов ЯКласс, Учи.ру, 

Skysmart, Google Classroom,  Microsoft Teams.  

Формы промежуточной и итоговой аттестации: 
 текущий контроль успеваемости включает следующие оценочные процедуры: 

- входной контроль; 

- текущая оценка (формирующий контроль) в виде проверочных работ, тестов, 

математических диктантов, самостоятельных работ; 



- тематическая оценка (диагностический контроль) представляет собой процедуру оценки 

уровня достижения планируемых результатов по каждой теме программы, включает 

следующие виды контроля: контрольные работы ( алгебра и начала анализа – в 10 кл.  8 

работ, в 11 кл. 6 работ и 1 зачет; геометрия – в 10 кл. – 3 работы и 3 зачета; в 11 кл. – 3 

работы и 1 зачет) 

 промежуточная аттестация обучающихся осуществляется по окончанию учебного 

года в виде контрольной работы в формате ЕГЭ и годовой отметки по учебному 

предмету. 
 итоговое оценивание завершает освоение образовательной программы  в форме 

ЕГЭ и проводится на двух уровнях: базовом или профильном. 
 

      

 

 


