
Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 кл. 

Предмет математика 

Срок реализации  до 31.05.2019 г. 

Уровень Среднее общее образование 

Класс 10, 11 

Учитель Аккужина М.М., Зыкова О.Ф. 

Общие цели и 

задачи, 

содержание 

Изучение математики на профильном уровне среднего 

общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

 формирование представлений о математике как 

универсальном языке науки, средстве 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 профильном 

уровне, для получения образования в областях,  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, эволюцией математических 

идей 

Главными задачами реализации программы являются: 

 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;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, 

 пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация 

широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей;  

 изучение свойств пространственных тел,  

 формирование умения применять полученные знания для 

решения практических задач;  



 совершенствование интеллектуальных и речевых умений 

путем обогащения математического языка, развития 

логического мышления;  

 знакомство с основными идеями и методами 

математического анализа; - приобретение математических 

знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельностей;  

 освоение компетенций (учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивно, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентированной) и 

профессионально трудового выбора.  

 воспитание культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно- технического 

прогресса. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности: 

 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. 

 

Приоритетами для школьного курса математика  на этапе 



основного 

общего образования являются: 

              Познавательная деятельность: 

 овладение навыками познавательной, учебно – 

исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

 самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового 

характера; 

 творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказаться от образца, искать оригинальное 

решение. 

              Информационно-коммуникативная деятельность: 

 умение развёрнуто обосновывать суждения, давать 

определения, приводить доказательства; 

 адекватное восприятие языка средств массовой 

информации; 

 владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование 

этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута);  

 умение организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками: 

определять цели, распределять роли и функции 

участников, общие способы работы;  

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных 

технологий для обработки, передачи, систематизации 

информации, создание базы данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Регулятивная деятельность: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач;  

 понимание ценности образования как средства развития 

культуры личности;  

 объективное оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности;  

 умение соотносить приложенные усилия с полученными 

результатами своей деятельности;  

 конструктивное восприятие иных мнений и идей, учёт 

индивидуальности партнёров по деятельности;  

 умение ориентироваться в социально-политических и 

экономических событиях, оценивать их последствия;  

 осуществление осознанного выбора путей продолжения 



образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

           Рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей 

деятельности, умением предвидеть возможные 

результаты своих действий: 

 организация учебной деятельности: постановка цели, 

планирование, определение оптимального 

соотношения цели и средств. 

Особенности 

преподавания 

Настоящая программа по математике для 11 

класса  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования по 

математике. В соответствии с учебным планом на 2018- 

2019 учебный год на изучение учебного предмета математика  

отводится в  11 классе – 245 часов, из расчета 7 

учебных часа в неделю. 

 


