
Аннотация к рабочей  программе по учебному предмету 

«Математика» для 10-11 классов 

Рабочая программа, разработанная на основе авторской, по курсу 

«Математика»  10-11 кл. составлена на основе программы для 

общеобразовательных учреждений «Алгебра и начала математического 

анализа» 10-11 классы, авторы И.И. Зубарева, А.Г.Мордкович, 

соответствующей требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике. М.: Мнемозина,2015 год. 

Рабочая программа, разработанная на основе авторской, по курсу 

«Геометрия». 10-11 классы. Автор: Л.С.Атанасян. М.: Просвещение, 2015г. 

В рабочей программе ставится следующая цель изучения курса алгебры 

в 10 - 11 классах: систематическое изучение функций как важнейшего 

математического объекта средствами алгебры и математического анализа, 

раскрытия политехнического и прикладного значения общих методов 

математики связанных с исследованием функции, подготовка необходимого 

аппарата для изучения геометрии и физики. Психолого-педагогическими и 

методическими особенностями учебно-методического комплекта является 

проблемное изложение материала, диалектический подход к введению 

математических понятий и развивающее обучение.  

В результате изучения курса алгебры и начала анализа учащиеся 

должны знать и уметь: 

 находить значения тригонометрических выражений на основе 

определений с помощью калькулятора или таблиц; выполнять 

тождественные преобразования тригонометрических выражений( 

разрешается пользоваться справочными материалами)  

 решать тригонометрические уравнения и неравенства; решать системы 

тригонометрических уравнений с двумя неизвестными; иметь представления 

о графическом способе решения тригонометрических уравнений и 

неравенств.  

определять значение функции по значению аргумента при 

различных способах задания функции; иметь наглядные представления 

об основных свойствах функций, иллюстрировать их с помощью 

графических изображений; изображать графики основных 



элементарных функций; опираясь на график описывать свойства этих 

функций;  

 понимать геометрический и механический смысл производной; 

находить производные элементарных функций, пользуясь таблицей 

производных; в несложных ситуациях применять производную для 

исследования функций на монотонность и экстремумы для нахождения 

наибольших и наименьших значений функций и для построения их графиков. 

В рабочей программе ставится следующая цель изучения курса 

геометрии: систематическое изучение свойств геометрических тел в 

пространстве, развития пространственных представлений учащихся, 

освоения способов вычисления практически важных геометрических величин 

и дальнейшее развитие логического мышления учащихся.  

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются 

ее ролью в развитии общества в целом и формировании личности каждого 

отдельного человека. Исторически сложились две стороны назначения 

математического образования; практическая, связанная с созданием и 

применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной 

деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением 

определенным методом познания и преобразования мира математическим 

методом. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной 

вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные 

формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений, - читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, 

графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять 

несложные алгоритмы и др. Без базовой математической подготовки 

невозможна постановка образования современного человека. 

Роль математической подготовки в общем образовании современного 

человека ставит следующие цели обучения математике в школе:  

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми 

для применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств 

мышления, характерных для математической деятельности и необходимых 

для продуктивной жизни в обществе; формирование представлений об идеях 

и методах математики, о математике как форме описания и методе познания 

действительности; формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 


