
Аннотация к рабочей   

программе среднего общего образования 

Математика 

10 -11 класс 

В данном курсе представлены содержательные линии "Алгебра", "Функции", "Начала 

математического анализа", "Уравнения и неравенства".  В рамках указанных 

содержательных линий решаются следующие задачи: 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; 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. Первые темы, изучаемые в курсе 10 класса, входят в блок «Тригонометрия». 

Подход автора в преподавании этого раздела традиционный и сохранен в преподавании. 

Наиболее принципиальное отличие в порядке изложения мате6риала: сначала изучаются 

тригонометрические функции, затем тригонометрические уравнения, и в конце 

тригонометрические формулы. Это дает возможность учащимся полностью овладеть 

моделью числовой окружности и без труда применять ее на протяжении всей темы. Одной 

из главных тем в курсе алгебры и начал анализа является тема «Производная». Тема не 

насыщена теоретическими сведениями и доказательствами, она имеет, прежде всего, 

общекультурное и общеобразовательное значение. 

-    Расширить и обобщить сведения о  числовой окружности на координатной плоскости.  

 Сформировать умения находить значение синуса, косинуса, тангенса и котангенса на 

числовой окружности.  

 Сформировать представления понятия тригонометрической функции числового и углового 

аргумента. 

 Расширить и обобщить сведения о видах тригонометрических уравнений.  

 Научить решать тригонометрические уравнения разными методами.  

 Сформировать представления об однородном тригонометрическом уравнении.  

 Сформировать умения вывода формул приведения, двойного угла, понижения степени, 

синуса, косинуса, тангенса и котангенса суммы и разности углов, перевода произведения в 

сумму и наоборот.  

 Расширить и обобщить сведения о преобразовании тригонометрических выражениях, 

применяя различные формулы. 

 Формулирование представлений о правилах вычисления производных, о понятии предела 

числовой последовательности и предела функции  

 Сформировать умения вывода формул производных различных функций; исследования 

функции, с помощью производной; составление уравнения касательной к графику функции. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  2004г. в 

содержании рабочей программы предполагается  реализовать актуальные в настоящее 

время компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный  подходы, 

которые определяют задачи обучения: 

 приобретение математических знаний и умений;  

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;  



 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, ценностно-ориентационной, смыслопоисковой и 

профессионально-трудового выбора.  

Компетентностный подход обеспечивает взаимосвязанное развитие и 

совершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся.    

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет воспитательных 

и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины и логику 

развития математических процессов открывает возможность для осмысленного восприятия 

всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, существующих в 

современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать развитию 

личностной самоидентификации, гуманитарной культуры школьников, усилению 

мотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно 

востребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной политики: 

необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система уроков 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 

активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 

информации растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 

успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 

мышления и инициативности, от готовности проявлять творческий подход к делу, искать 

нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному 

взаимодействию с людьми. 

 

 


