
Аннотация к рабочей программе по математике 10-11 класс

Программа разработана на основе Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 
М инистерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, Программы Алгебра и 
начала математического анализа, 10-11 классы (С. М. Никольский, М. К. Потапов, Н. Н. 
Решетников, А. В. Ш евкин), Программы Геометрия. Сборник рабочих программ. 10— 11 
классы. Базовый и углублённый уровни: учебное пособие для учителей
общеобразовательных. организаций / сост. Т. А. Бурмистрова. —  М.: Просвещение.

Цели:

• 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.

Основная задача —  обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися 
системой математических знаний и умений, достаточных для изучения сложных 
дисциплин и продолжение образования;

• закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 
векторов в пространстве;

• сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 
решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 
между двумя точками, от точки до плоскости;

• дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 
вращения -  цилиндре, конусе, сфере, шаре;

• ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 
многогранников и круглых тел.

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик 
должен

Знать:

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике;



• широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 
формирования и развития математической науки;

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 
математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 
математики;

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 
построения моделей реальных процессов и ситуаций;

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения;

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности;

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;

• роль аксиоматики в математике;
• возможность построения математических теорий на аксиоматической основе;
• значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
• вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира.

Числовые и буквенные выражения.

Уметь:

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 
применение вычислительных устройств;

• находить значения корня натуральной степени, степени с рациональным 
показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
математических задач;

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 
множители;

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 
интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные 
корни уравнений с действительными коэффициентами;

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.

Функции и графики

Уметь:

•  определять значение функции по значению аргумента при различных способах 
задания функции;

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 
описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и 
их графические представления.

Начала математического анализа



Уметь:

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии;
• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 
материалы;

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на 

отрезке;
• вычислять площадь криволинейной трапеции.

Уравнения и неравенства

Уметь:

•  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;

• доказывать несложные неравенства;
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств
с двумя переменными и их систем;

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический 
метод;

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 
представлений, свойств функций, производной.

Геометрия

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.

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;

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 
предметов и их взаимного расположения.

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации

• Виды контроля: фронтальный опрос, индивидуальная работа у доски,
индивидуальная работа по карточкам, самостоятельная работа, проверочная работа, 
математический диктант, тестовая работа.

• Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 
самостоятельных работ.

• Итоговая аттестация предусмотрена в виде итоговой контрольной работы. Итогом 
выявления результатов знаний по изученной теме являются -  контрольные работы, 
которые составляется с учетом обязательных результатов обучения.

• Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, 
контрольных и самостоятельных работ.

• Текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, 
тест, опрос.

• Тематический зачет, контрольная работа.


