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Данный учебный курс по математике для 10-11 классов построен на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта с учётом Концепции 

математического образования и ориентирован на требования к результатам образования, 

содержащимся в Примерной основной образовательной программе основного общего 

образования. В курсе также учитываются доминирующие идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего 

образования, которые обеспечивают формирование российской гражданской 

идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию 

ключевой компетенции—умения учиться. 

Программа по математике направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся; 

• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также 

адекватное её оценивание; 

            • построение развивающей образовательной среды обучения. 

Содержание курса математики в 10—11 классах представлено в виде следующих  

содержательных  разделов:  «Числа   и   величины», «Выражения», «Уравнения и 

неравенства», «Функции», «Элементы математического анализа», «Вероятность и 

статистика. Работа с данными», «Алгебра и начала математического анализа в 

историческом развитии», «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в 

пространстве», «Многогранники», «Координаты  и векторы в пространстве», «Тела 

вращения», «Объёмы тел. Площадь сферы», «Геометрия в историческом развитии». 

В разделе «Числа и величины» расширяется понятие числа, которое служит 

фундаментом гибкого и мощного аппарата, используемого в решении математических 

задач и в решении задач смежных дисциплин. Материал данного раздела завершает 

содержательную линию школьного курса математики «Числа и величины». 

Особенностью раздела «Выражения» является то, что материал изучается в 

разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», «Тригонометрические 

функции», «Степенная функция». При изучении этого раздела формируется 

представление о прикладном значении математики, о первоначальных принципах 

вычисли- тельной математики. В задачи изучения раздела входит развитие умения решать 
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задачи рациональными методами, вносить необходимые коррективы в ходе решения 

задачи. 

Особенностью раздела «Уравнения и неравенства» является то, что материал 

изучается в разных темах курса: «Показательная и логарифмическая функции», 

«Тригонометрические функции», «Степенная функция». Материал данного раздела носит 

прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и метода 

познания — математического моделирования, представляет широкие возможности для 

развития   алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной деятельности 

для развития мотивации к обучению и интеллекта. 

Раздел «Функции» расширяет круг элементарных функций, изученных в курсе 

алгебры 7—9 классов, а также методов их исследования. Целью изучения данного раздела 

является формирование умения соотносить реальные зависимости из окружающей  жизни  

и из смежных дисциплин с элементарными функциями, использовать функциональные 

представления для решения задач. Соответствующий материал способствует развитию 

самостоятельности в организации и проведении исследований, воображения и творческих 

способностей учащихся. 

Материал раздела «Элементы математического анализа», включающий в себя 

темы «Производная и её применение» и «Интеграл и его применение», формирует 

представления об общих идеях и методах математического анализа. Цель изучения 

раздела — применение аппарата математического анализа для решения математических и 

практических задач, а также для доказательства ряда теорем математического анализа и 

геометрии. 

Содержание раздела «Вероятность и статистика. Работа с данными» раскрывает 

прикладное и практическое значение математики в современном мире. Материал данного 

раздела способствует формированию умения воспринимать, представлять и критически 

анализировать информацию, представленную в различных формах, пониманию 

вероятностного характера реальных зависимостей. 

Раздел «Алгебра и начала математического анализа в историческом развитии» 

позволяет сформировать представление о культурных и исторических факторах 

становления математики как науки, о ценности математических знаний и их применении в 

современном мире, о связи научного знания и ценностных установок. 

В разделе «Параллельность в  пространстве»  вводится понятие параллельности 

прямой и плоскости, которое служит фундаментом гибкого и мощного аппарата, 

используемого в решении геометрических задач. 

В задачи изучения раздела «Перпендикулярность в пространстве» входит 

развитие умения решать задачи рациональными методами, вносить необходимые 

коррективы в ходе решения задачи. 

Особенностью раздела «Многогранники» является то, что материал данного 

раздела носит прикладной характер и учитывает взаимосвязь системы научных знаний и 

метода познания — математического моделирования, обладает широкими возможностями 

для развития алгоритмического мышления, обеспечивает опыт продуктивной 

деятельности, обеспечивающий развитие мотивации к обучению и интеллекта. 

Раздел «Координаты и векторы в пространстве» расширяет понятия, изученные 

в курсе геометрии 7—9 классов, а также методы исследования. Целью изучения данного 

раздела является формирование умения применять координатный метод для решения 

различных геометрических задач. 

Материал раздела «Тела вращения» способствует развитию самостоятельности в 

организации и проведении исследований, воображения и творческих способностей 

учащихся. 

Материал раздела «Объёмы тел. Площадь сферы» формирует представления об 

общих идеях и методах математического анализа и геометрии. Цель изучения раздела — 
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применение математического аппарата для решенияматематических и практических задач, 

а также для доказательства ряда теорем. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» позволяет сформировать 

представление о культурных и исторических факторах становления математики как науки, 

о ценности математических знаний и их применений в современном мире, о связи 

научного знания и ценностных установок. 

В учебном плане на изучение курса математики отводится 6 учебных часа в неделю 

(примерная пропорция: 4 ч на изучение курса «Алгебра и начала математического 

анализа» и 2 ч на изучение курса «Геометрия»).  

 


