
Аннотация к рабочей программе по математике среднего  общего образования (10-11 

классы).  

Образовательный процесс обеспечивается учебниками и учебными пособиями из 

действующего Федерального перечня учебников. Перечень учебников ежегодно 

утверждается приказом директора по школе. 

Цели и задачи данного учебного предмета: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и её производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии; 

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры;   формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач, проводить доказательные 

рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на профильном уровне. 

 

Учащиеся приобретают и совершенствуют опыт: 

 Построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин. 

 Выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнение расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента. 

 Самостоятельной работы с источником информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений. 

 Самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

 



Ценностные ориентиры содержания курса «Математика» в 10-11 классах 

В основе учебно – воспитательного процесса лежат следующие ценности математики: 

- формирование алгоритмического мышления и воспитание умений действовать по 

заданному алгоритму и конструировать новые; 

-развитие творческой и прикладной стороны мышления; 

-развитие точной экономной и информативной речи, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые средства; 

-понимание математических отношений является средством познания закономерностей 

существования окружающего мира, фактов, процессов и явлений, происходящих в 

природе и в обществе; 

- математические представления о числах, величинах, геометрических фигурах являются 

условием целостного восприятия творений природы и человека; 

- владение математически языком, алгоритмами, элементами математической логики 

позволяет ученику совершенствовать коммуникативную деятельность. 

 


