
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Математика» (базовый уровень) 

на уровне среднего общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями  

 Федерального закона «Об образовании в Российской федерации» №273-ФЗ 

от 29.12.2012 г.;  

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

17 мая 2012 г. № 413);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями Приказ 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645; Приказ Минобрнауки 

России от 31 декабря 2015 г. № 1578; Приказ Минобрнауки России от 29 июня 

2017 г. № 613);  

 Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединением по общему образованию, протокол заседания от 28 апреля 2016 

г. №2/16-з);  

 Основной общеобразовательной программы среднего общего образования 

(приказ директора школы № 168 от 31.08.2022г.).  

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.  

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.  

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 

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.  

Программа реализуется при 4 часах в неделю каждый год обучения в 

классе универсального профиля. 
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