Аннотация к рабочей программе математике, 10-11 классы
Алгебра
В связи с реальной необходимостью в наши дни большое значение
приобрела проблема полноценной базовой математической подготовки
учащихся. Учащиеся 10-11 классов определяют для себя значимость
математики, её роли в развитии общества в целом. Без конкретных
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и
использования современной техники, восприятие научных знаний,
восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической,
политической информации, малоэффективна повседневная практическая
деятельность. Интерес к вопросам обучения математики обусловлен
жизненной необходимостью выполнять достаточно сложные расчёты,
пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в
справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими
приёмами геометрических измерений и построений, читать информацию,
представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать
вероятностный характер случайных событий, составлять несложные
алгоритмы и др.
Огромную важность в непрерывном образовании личности приобретают
вопросы, требующие высокого уровня образования, связанного с
непосредственным применением математики. Таким образом, расширяется
круг школьников, для которых математика становится профессионально
значимым предметом.
Особенность
изучаемого
курса
состоит
в
формировании
математического стиля мышления, проявляющегося в определённых
умственных навыках.
Использование в математике нескольких математических языков даёт
возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную
речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые средства.
Математическое образование в системе общего образования занимает
одно из ведущих мест, что определяется безусловной практической
значимостью математики, ее возможностями в формировании и развитии
мышления человека, ее вкладом в создание представлений о научных
методах познания действительности.
Без базовой математической подготовки невозможно достичь
высокого уровня образования, так как все больше специальностей связано с
непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы,
физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многие
другие). Следовательно, расширяется круг школьников, для которых
математика становится профессионально значимым предметом.
Значимость математической подготовки в общем образовании
современного человека повлияла на определение целей изучения математики
на ступени среднего (полного) общего образования.

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей
культуры человека: знакомство с методами познания действительности
(понимание диалектической взаимосвязи математики и действительности,
представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов
естественных и гуманитарных наук, об особенностях применения
математики для решения научных и прикладных задач). Изучение
математики развивает воображение, пространственные представления.
История развития математического знания даёт возможность пополнить
запас историко-научных знаний школьников, сформировать у них
представления о математике как части общечеловеческой культуры.
Статус документа.
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Государственного стандарта (Федеральный компонент ГОС, 2004г.). За
основу взята примерная программа по математике («Сборник нормативных
документов. Математика.»/ сост.: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М: Дрофа,
2006г.). Рабочая программа составлена также на основе авторской
программы
А.Г. Мордковича по алгебре и началам математического
анализа для общеобразовательных учреждений (М.: Мнемозина, 2015).
Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по математике, обеспечена
учебно-методическим комплектом «Алгебра и начала математического
анализа» для 10-11 классов (авторы А.Г. Мордкович и др. (М.: Мнемозина)).
Для преподавания алгебры и начал анализа в 10 классе на базовом
уровне используется УМК «Алгебра и начала математического анализа» для
10-11 классов, авторы А.Г. Мордкович и др. (М.: Мнемозина): А.Г.
Мордкович. Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы.
Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый
уровень). – М.: Мнемозина, 2015 и А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала
математического анализа.10-11 классы. Задачник для учащихся
общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.: Мнемозина,
2015. Рабочая программа предназначена для изучения алгебры и начал
анализа в 10 классе на базовом уровне, составлена на 105 часов (из расчёта 3
часов в неделю в соответствии с Учебным планом на 2016-2017 учебный год
Цели
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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 базовом уровне, для получения образования в областях,
не требующих углубленной математической подготовки;
воспитание средствами математики культуры личности, понимания
значимости математики для научно-технического прогресса, отношения
к математике как к части общечеловеческой культуры

На основании требований государственного образованного стандарта
при реализации рабочей программы предполагается использовать актуальные
в настоящее время компетентностный, личностно - ориентированный,
деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения:
 приобретение математических знаний и умений;
 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой
деятельности;
 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной,
рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной
и профессионально-трудового выбора.
Настоящая рабочая программа по алгебре и началам анализа для 11
класса разработана на основании следующих нормативных правовых
документов:
−
Закона РФ от 10 от 27.12.2009г. «Об образовании»;
−
Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования РФ от 05.03.2009 №1089;
−
Приказа Министерства образования РФ от 27.12.2011 № 2885 «Об
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных
учреждениях,
реализующих
образовательные
программы общего образования и имеющих государственную
аккредитацию, на 2016/2017 учебный год»;
Рабочая программа составлена также на основе авторской программы
А.Г. Мордковича по алгебре и началам математического анализа для
общеобразовательных учреждений (М.: Мнемозина, 2015).
Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в
соответствии с требованиями федерального компонента государственного
стандарта среднего (полного) общего образования по математике, обеспечена
учебно-методическим комплектом «Алгебра и начала математического
анализа» для 10-11 классов (авторы А.Г. Мордкович и др. (М.: Мнемозина)).
Программа призвана содействовать формированию культурного человека,
умеющего
мыслить,
понимающего
идеологию
математического
моделирования реальных процессов, владеющего математическим языком,
как языком, организующим деятельность,
умеющего самостоятельно

добывать информацию и пользоваться ею на практике, владеющего
литературной речью и умеющего в случае необходимости построить ее по
законам математической речи.
В программе определена последовательность изучения материала в
рамках стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и
умений, необходимых для применения в практической деятельности,
изучения смежных дисциплин, продолжения образования, а так же развития
учащихся.
Из основных содержательно-методических линий школьного курса
алгебры приоритетной в программе является функционально-графическая
линия.
Рабочая программа предназначена для изучения алгебры и начал
анализа в 11 классе на базовом уровне, составлена на 102 часа (из расчёта 3
часов в неделю в соответствии с Учебным планом на 2016-2017 учебный год.
Плановых контрольных уроков – 8.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам
и темам курса.
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с
авторской –
изменено количество часов на изучение отдельных разделов и тем:
Внесение изменений, прежде всего, обусловлено Годовым календарным
учебным графиком школы. При разработке рабочей программы учитывался
уровень подготовленности класса и интересы.
Основной формой организации образовательного процесса является
урок. Формы организации учебного процесса на уроке: индивидуальные,
групповые, фронтальные. Технические средства обучения: ноутбук,
мультимедиапроектор.
Контроль уровня усвоения содержания образования является
неотъемлемой составной частью процесса обучения. Промежуточная
аттестация обучающихся в узком смысле осуществляется через устный и
письменный
опросы
(индивидуальная
работа
по
карточкам),
самостоятельные и контрольные работы по разделам учебного материала,
тестирование.
Результаты обучения по курсу «Алгебра и начала анализа»
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню
подготовки выпускников и задают систему итоговых результатов обучения,
которых должны достигать все школьники, изучающие алгебру и начала
анализа на базовом уровне, и достижение которых является обязательным
условием положительной аттестации за курс средней школы.
Для преподавания алгебры и начал анализа на базовом уровне
используется УМК «Алгебра и начала математического анализа» для 10-11
классов, авторы А.Г. Мордкович и др. (М.: Мнемозина): А.Г. Мордкович.

Алгебра и начала математического анализа.10-11 классы. Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень). – М.:
Мнемозина, 2015 и А.Г. Мордкович и др. Алгебра и начала математического
анализа.10-11 классы. Задачник для учащихся общеобразовательных
учреждений (базовый уровень). – М.: Мнемозина, 2015.
Перечисленные книги написаны в соответствии с действующей
программой для общеобразовательной школы, имеют гриф «Рекомендовано»
Министерства образования и науки РФ и входят в Федеральный комплект
учебников.
Учебник и задачник полностью соответствуют требованиям
федерального компонента государственного стандарта по математике
базового уровня (обязательному минимуму содержания образования и
требованиям к математической подготовке учащихся).
Учебник дает цельное и полное представление о школьном курсе
алгебры и начал математического анализа. Отличительные особенности
учебника – доступное для школьников изложение материала, наличие
большого числа примеров с подробными решениями.
Предлагаемый задачник соответствует одноименному учебнику. В
каждом параграфе задачника представлена разнообразная система
упражнений, распределенных по уровням трудности. Наличие отдельного
задачника позволило авторам выстроить в нем полноценную как по объему,
так и по содержанию, систему упражнений, достаточную для работы в
классе, для домашних заданий, для повторения (без привлечения других
источников).
Учебник и задачник, являющиеся частью учебно-методического
комплекта для изучения в 10–11-м классах общеобразовательной школы
курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне, призваны
помочь обучающимся старшей школы качественно подготовиться к ЕГЭ.
Геометрия
Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями
Государственного стандарта (Федеральный компонент ГОС, 2004г.). За
основу взята примерная программа по математике («Сборник нормативных
документов. Математика.»/ сост.: Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев. – М: Дрофа,
2006г.).
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка
описания объектов окружающего мира, для развития пространственного
воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Курс геометрия входит в число дисциплин, включенных в учебный план.

·

·

·

·

Программа рассчитана на обучение учащихся 10-11 общеобразовательных
классов.
Целью прохождения настоящего курса является:
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:
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
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, понимание значимости математики для научнотехнического прогресса
В
ходе
ее
достижения
решаются задачи:.
изучение
свойств
пространственных тел, формирование умения применять полученные знания
для решения практических задач.
В результате прохождения программного материала обучающийся имеет
представление о:
1).математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, об идеях и методах математики;
2).значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки;
3).универсальном характере законов логики математических рассуждений, их
применимости во всех областях человеческой деятельности;
знает (предметно-информационная составляющая результата образования):
каким
образом
геометрия
возникла
из
практических
задач
землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них,
важных для практики;
умеет (деятельностно-коммуникативная
составляющая
результата
образования):
овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных
дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не
требующих углубленной математической подготовки;
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно
Федеральному
базисному
учебному
плану
для
образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного
изучения геометрии на этапе среднего общего образования отводится 140
часов из расчета 2 часа в неделю .
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности

Овладение общими умениями, навыками и способами деятельности как
существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации школьников.
Познавательная деятельность.
Использование для познания окружающего мира различных методов
(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование и др.).
Определение структуры объекта познания, поиск и выделение значимых
функциональных связей и отношений между частями целого. Умение
разделять процессы на этапы, звенья. Выделение характерных причинно –
следственных связей.
Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности
в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.
Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по
одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. Умение
различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, аксиому.
Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение
предложений, понимание необходимости их проверки на практике.
Творческое решение учебных и практических задач: умение
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения;
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в
проектной деятельности.

