
Аннотации к рабочим программам по математике 
(среднее общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Авторская программа  Ш.А. Алимов, Ю.М. Калягин, Ю.В. 

Сидоров, М.В. Ткачёва, Н.Е. Фёдоров, М.И. Шабунин. 
Программы  по алгебре и началам математического анализа 
(базовый уровень, I вариант ).//Программы 
общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 
математического анализа.10-11 классы. Москва. 
«Просвещение». 2009г. Составитель: Т.А. Бурмистрова 

• Авторская программа Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 
Программа по геометрии (базовый уровень, I вариант) 
//Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 
10-11 класс: Москва. «Просвещение».2010. Составитель Т.А. 
Бурмистрова.  

5. Учебники 
• Алгебра и начала анализа: учебник для 10-11классов 

общеобразовательных учреждений /Ш.А.Алимов, Ю.М. 
Колягин, М.В. Ткачёва, Н.Е.Фёдорова, М.И.Шабунин,- М.: 
«Просвещение» 2013. 

• Геометрия: Учебник для 10-11 классов   общеобразовательных 
учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. 
– М.: Просвещение, 2010 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

10 класс 
Количество часов в неделю – 5 
Количество годовых часов – 175 
11 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
12 класс 
Количество часов в неделю –6 
Количество годовых часов – 204 
12 очно-заочная группа 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 68 

Формы контроля 
знаний, умений и 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 



навыков 
Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

10  класс: при корректировке программы по математике  вечерней 
школы учитывается образовательный уровень учащихся, 
поступающих в вечернюю школу (в основном у большинства  
слабая подготовка по математике и большой перерыв в обучении).  
Алгебра: с целью восстановления в памяти  и  систематизации 
предметного материала изучение математики в 10 классе 
начинается с темы « Повторение материала по алгебре  за курс 
основной школы» -16 часов. На 7 часов увеличено время на тему « 
Повторение и решение задач  по алгебре и началам 
математического анализа» », которые будут использованы для 
более глубокой систематизации изученного материала и для 
решения задач из КИМов ЕГЭ.  
Геометрия: при решении геометрических задач учащиеся 
испытывают особое затруднение. Поэтому считаю 
целесообразным включить в рабочую программу тему « 
Повторение материала по геометрии  за курс основной школы» -
12часов.  По  2 часа добавлено на темы «Многогранники» и  
«Заключительное повторение курса геометрии», которые будут 
использованы для решения задач из КИМов ЕГЭ.  
Курс математики  в 10 классе включает в себя тематические блоки 
по алгебре и геометрии. Изучение данных тематических блоков 
осуществляется путём их чередования согласно календарно-
тематическому планированию. 

12 класс: по учебному плану Вечерней школы на математику в 12 
классе отведено 6 часов (5 часов из Федерального компонента и 1 
час из компонента образовательного учреждения). При 
корректировке программы по математике учитывается 
образовательный уровень учащихся, обучающихся в вечерней 
школе (у большинства низкий уровень знаний по математике, у 
некоторых большой перерыв в обучении). Для усиления 
подготовки к ЕГЭ увеличено количество часов на повторение, 
систематизацию и отработку предметного материала. На каждую 
тему, вынесенную на зачёт, по сравнению с авторской программой 
добавлено по 3 часа, на тему «Итоговое повторение курса алгебры 
и начал математического анализа» отводится 37 часов, а на тему 
«Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 
по геометрии» 30 часов. Курс математики в 12 классе включает в 
себя тематические блоки по алгебре и началам анализа и 
геометрии. Изучение данных тематических блоков 
осуществляется путём их чередования согласно календарно-
тематическому планированию. 

12 очно-заочная группа: при очно-заочной форме обучения срок 
обучения на III-ей ступени три года 10,11и 12класс. Весь 
программный материал по математике, отводимый на два года 
обучения, делится на три года. Количество часов по каждой теме 
уменьшено пропорционально уменьшению числа часов по 
математике при очно-заочной  форме  обучения. Основная форма 
работы учащихся при очно-заочной форме  обучения – 
самостоятельная. Уроки носят характер групповых консультаций 



При корректировке программы по математике  вечерней школы 
учитывается образовательный уровень учащихся, поступающих в 
вечернюю школу (в основном у большинства  слабая подготовка 
по математике и большой перерыв в обучении). Для усиления 
подготовки к ЕГЭ увеличено количество часов на повторение, 
систематизацию и отработку предметного материала, на тему 
«Итоговое повторение курса алгебры и начал математического 
анализа» и «Заключительное повторение при подготовке к итоговой 
аттестации по геометрии». 
Курс математики  в 12 классе включает в себя тематические блоки 
по алгебре и началам анализа и геометрии. Изучение данных 
тематических блоков осуществляется путём их чередования 
согласно календарно-тематическому планированию. 

 


