
Аннотация  учебной программы по математике

Класс 10-11

Предмет алгебра и начала математического  анализа , геометрия

учебник Алгебра и начала математического анализа, 10 С.М.Никольский и др. ,Алгебра и начала
математического анализа, 11 С.М.Никольский и др., Геометрия 10-11, Л.С.Атанасян и др.

курс рассчитан на 136+68, 136+68 учебных часов

Учебный предмет «Математика» включен в Федеральный компонент учебного плана общеобразовательного
учреждения, является обязательным для изучения. Учебный предмет «Математика» в классах уровня 
среднего общего образования дает представление о роли математики в современном мире, о способах 
применения математики в технике и в гуманитарных сферах. При изучении учебного предмета 
«математика» на уровне среднего общего образования продолжаются и получают развитие содержательные 
линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, 
теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа».

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 
формирование  представлений об идеях и методах математики;  о математике как универсальном языке
науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
овладение   устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими  знаниями  и  умениями,
необходимыми для изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и
освоения избранной специальности на современном уровне;
развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие
математического  мышления  и  интуиции,   творческих  способностей  на  уровне,  необходимом  для
продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в
будущей профессиональной деятельности;
воспитание  средствами математики культуры личности:   знакомство с  историей  развития  математики,
эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.

Задачи:
совершенствование  проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,
использования  различных  языков  математики  для  иллюстрации,  интерпретации,  аргументации  и
доказательства; 
решение  широкого  класса  задач  из  различных  разделов  курса,   развитие  поисковой  и  творческой
деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;
планирование  и  осуществление  алгоритмической  деятельности:  выполнения  и  самостоятельного
составления  алгоритмических  предписаний  и  инструкций  на  математическом  материале;  использование
самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента;
выполнение расчетов практического характера;
построение и исследование математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из
смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей  работы, соотнесения их с
поставленной задачей, с личным жизненным опытом;
совершенствование  самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  анализа,  обобщения  и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.
развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
проведения  доказательных  рассуждений,  логического  обоснования  выводов,  использования

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности

при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач;
планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности:  выполнения  и  самостоятельного

составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; использования и
самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента;
выполнения расчетов практического характера;



построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных
задач,  задач  из  смежных дисциплин  и  реальной жизни;  проверки и  оценки  результатов  своей
работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;

самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт.
Виды учебной работы

 Лекции, консультации, практические занятия, , контрольные работы, самостоятельная работа, 
научно-исследовательская работа,

 Технические и программные средства обучения, Интернет- ресурсы ЦОК: Я-класс, Фоксфорд

8. Формы текущего контроля успеваемости

Самостоятельные, контрольные работы, тематические презентации, доклады, проверочные работы
в форме теста
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