
Аннотация к рабочим программам 

по предмету математика 

10 – 11 классы 
Рабочие программы разработаны в соответствии с  

1. Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования 

2. Примерной программой среднего общего образования по математике Э.Д.Днепров, А.Г. 

Аркадьев ООО « Дрофа» 2008 г 

3. Учебным планом  МАОУ СОШ п. Переславское на 2015 - 2016 учебный год 

Целью прохождения настоящего курса является: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, 

интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

В ходе ее достижения решаются задачи: 

1)Систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 

применение к решению математических и нематематических задач; 

2)Расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых 

функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных 

зависимостей; 

3)Знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет представление о: 

1)математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об 

идеях и методах математики; 

2)значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; истории развития понятия числа, создании математического анализа. 

3)универсальном характере законов логики математических рассуждений, их применимости во всех 

областях человеческой деятельности; 

Знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 

1)существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

2)существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

3)как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

4)как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

5)как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

6)вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

7)смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

Умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 



овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в 

областях, не требующих углубленной математической подготовки. 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными 

способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, 

задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования 

математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных 

случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной 

информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных 

и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы 

группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей обучения на формирование 

компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 

обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 

выбранного жизненного пути. 
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 

только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями. Это определило цели обучения  математики:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средства 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения,  алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, 

а также   последующего обучения в высшей школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 2004 г. в  

 содержании  календарно-тематического планирования предлагается реализовать актуальные в 

настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, деятельный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной и профессионально-трудового 

выбора. 

С учетом возрастных особенностей классов выстроена система учебных занятий  

 (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты). Требования к результатам обучения конкретизированы, даны в деятельной 

формулировке и а последовательности их изложения. Конкретно сформулированные требования 

позволяют спланировать виды учебной деятельности, что обеспечит усвоение учебного материала 



на уровне требований Государственного стандарта. В планировании приведены примерные 

измерители достижения требований к уровню подготовки. Планируется использование новых 

педагогических технологий в преподавании предмета. 

В пояснительных записках программ указан достаточно полный перечень учебной и учебно-

методической литературы для обучающихся и учителей. 

Календарно-тематические планы рекомендуется рассматривать, как ориентировочные. Они 

предполагают творческое их использование в отношении распределения учебного материала и 

времени на изучение различных тем, последовательности их рассмотрения, замены или 

привлечения дополнительного материала, выбора форм, методов, приемов обучения, видов 

самостоятельной деятельности в рамках требований Государственного стандарта математического 

образования. 

В результате изучения математики ученик 11 класса  должен знать , понимать и уметь : 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с 

их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические   факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

находить значения тригонометрических выражений; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования тригонометрических выражений, 

буквенных выражений. 

  вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования 

определять значения тригонометрических функций по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики тригонометрических функций; 

 строить графики, описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и 

свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать тригонометрические уравнения, используя свойства функций и их графики; 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы; 

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 

функций с использованием аппарата математического анализа. 

 решать тригонометрические уравнения и неравенства; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод. 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

Учебно – методический комплект: 

Учебники:  

     1. Алгебра и начало анализа 10-11(Мордкович А. Г.,Мнемозина 2010) Учебник и задачник  

     2.   Геометрия, 10 – 11. / А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. / М.: Просвещение, 2009. 

 

  Дополнительная литература  : 



1. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив. / М. Просвещение, 2007. 

2. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. , Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. / М.: 

Просвещение, 2003. 

3. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для 

учителя. / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. / М.: Просвещение, 2001. 

4. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 10-11 класса (А.П. Ершова, 

В.В. Голобородько)  Илекса Москва 2007 

 


