Аннотация к рабочей программе по математике.
10-11 классы, ФГОС
(среднее общее образование).
Рабочая программа по математике разработана на основе Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, Фундаментального ядра содержания общего
образования, примерных программ основного общего образования. Программы
развития и формирования универсальных учебных действий для основного
общего образования. Базовый курс математики ориентирован на учащихся,
ближайшее будущее которых не будет связано с изучением математики в
высших учебных заведениях, поэтому материал изучается на общекультурном
уровне.
В программу курса включены важнейшие понятия, позволяющие
построить логическое завершение школьного курса математики и создающие
достаточную основу обучающимся для продолжения математического
образования, а также для решения практических задач в повседневной жизни.
Обучение математике является важнейшей составляющей среднего (полного)
общего образования и призвано развивать логическое мышление учащихся,
обеспечить овладение учащимися умениями в
решении различных
практических и межпредметных задач.
Математика входит в предметную область «Математика и информатика».
Изучение курса математики 10-11 классов в соответствии с Федеральным
образовательным стандартом среднего (полного) общего образования должно
обеспечить сформированность: «представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математики; основ логического,
алгоритмического и математического мышления; умений применять
полученные знания при решении различных задач; представлений о математике
как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления»
Учебники: «Алгебра и начала математического анализа. 10 класс»,
«Алгебра и начала математического анализа. 11 класс» авторов Муравина Г К и
Муравиной О В. Геометрия: Атанасян Л.С. , Бутузов Л Ф и др. Вся линия
учебников реализует следующие цели: развитие личности школьника
средствами математики, подготовка его к продолжению обучения и к
самореализации в современном обществе. Достижение перечисленных целей

предполагает решение следующих задач: – формирование мотивации изучения
математики, готовности и способности учащихся к саморазвитию, личностному
самоопределению, построению индивидуальной траектории в изучении
предмета; – формирование у учащихся способности к организации своей
учебной деятельности посредством освоения личностных, познавательных,
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий; –
формирование специфических для математики
стилей мышления,
необходимых для полноценного функционирования в современном обществе, в
частности, логического, алгоритмического и эвристического; – освоение в ходе
изучения математики специфических видов деятельности, таких как
- построение математических моделей, выполнение инструментальных
вычислений, овладение символическим языком предмета и др.;
– формирование умений представлять информацию в зависимости от
поставленных задач в виде таблицы, схемы, графика, диаграммы, использовать
компьютерные программы, Интернет при ее обработке;
– овладение учащимися математическим языком и аппаратом как средством
описания и исследования явлений окружающего мира;
– овладение системой математических знаний, умений и навыков,
необходимых для решения задач повседневной жизни, изучения смежных
дисциплин и продолжения образования;
– формирование научного мировоззрения;
– воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
играющей особую роль в общественном развитии.
Курс математики 10-11 классов базового уровня делится на два предмета:
алгебра и начала математического анализа и геометрия. Курс алгебры и начал
математического анализа включает в себя следующие содержательные линии:
числа и числовые выражения, тождественные преобразования, уравнения и
неравенства, функции, предел и непрерывность функции, производная,
интеграл, вероятность и статистика, логика и множество, математика в
историческом развитии. В своей совокупности они учитывают современные
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать
поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и
практически значимом материале. Раздел «Числа и числовые выражения»
призван способствовать приобретению практических навыков вычислений,
необходимых для повседневной жизни и изучения других предметов. Он также
служит базой для дальнейшего изучения математики, способствует развитию

логического
мышления
и
формирования
умения
пользоваться
вычислительными алгоритмами. Развитие понятия о числе в старшей школе
связано с изучением иррациональных чисел, формированием представлений о
действительных
и
комплексных
числах.
Раздел
«Тождественные
преобразования» нацелен на формирование математического аппарата для
решения задач из математики, смежных предметов, окружающей реальности.
Одной из основных задач изучения этого раздела является развитие
алгоритмического мышления, необходимого, в частности, для освоения курса
информатики; овладение навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование
символических форм вносит свой специфический вклад в развитие
воображения, способностей к математическому творчеству. Учащиеся
осуществляют
тождественные
преобразования
показательных,
логарифмических, тригонометрических выражений, что находит применение в
решении соответствующих уравнений, неравенств и их систем. Раздел
«Уравнения и неравенства» продолжает алгебраическую линию курса основной
школы, перенося основные алгебраические приемы решения уравнений,
неравенств и их систем в сферу иррациональных и трансцендентных
выражений. Особая роль в этом разделе принадлежит заданиям с параметрами,
которые требуют от школьников умений находить нестандартные пути их
решений. Раздел «Функции» важной задачей является получение школьниками
конкретных знаний о функциях как важнейшей математической модели для
описания и исследования разнообразных процессов, для формирования у
учащихся представлений о роли математики в развитии цивилизации. Изучение
этого материала способствует освоению символическим и графическим
языками, умению работать с таблицами. Раздел «Предел и непрерывность
функции» составляет базу изучения всего раздела математического анализа.
Идеи предела и непрерывности находят применение в решении неравенств
методом интервалов, в исследовании графиков функций на наличие асимптот и
др. Раздел «Производная и интеграл» завершает изучение функциональной
линии курса 7-11 классов. В материале раздела органично проявляются
межпредметные связи с курсами геометрии и физики. Ученики получают
представления о применении аппарата математического анализа в решении
задач оптимизации. Раздел «Вероятность и статистика» является компонентом
школьного математического образования, усиливающим его прикладное
значение. Этот материал необходим, прежде всего, для формирования
функциональной грамотности – умений воспринимать и анализировать

информацию, представленную в различных формах, понимать вероятностный
характер многих реальных зависимостей, производить простейшие
вероятностные расчеты. Формулы комбинаторики позволяют учащимся
осуществлять рассмотрение разных случаев, перебор и подсчет числа
вариантов, в том числе в простейших прикладных задачах. При изучении
статистики и теории вероятностей обогащаются представления школьников о
современной картине мира и методах его исследования, формируется
понимание роли статистики как источника социально значимой информации, и
закладываются основы стохастического мышления. Раздел «Логика и
множества» служит цели овладения учащимися элементами математической
логики и теории множеств, что вносит важный вклад в развитие мышления и
математического языка. Раздел «Математика в историческом развитии»
способствует повышению общекультурного уровня школьников, пониманию
роли математики в общечеловеческой культуре, развитии цивилизации и
современного общества. Время на изучение этого раздела дополнительно не
выделяется, усвоение его не контролируется, хотя исторические аспекты
вплетаются в основной материал всех разделов курса.
Место и роль учебного предмета Математика относится к ряду учебных
предметов, которые в федеральном компоненте государственного стандарта
определены как обязательные для изучения в школе. Согласно федеральному
базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ для
обязательного изучения математики на этап основного общего образования
отводиться не менее 280 часов из расчета 4 часа в неделю. В учебном плане
ГБОУ Пушкинская школа 1500 на изучение математики в гуманитарном классе
отводится 5 часов (алгебра и начала анализа) и 3 часа (геометрия) в течение 10
класса. По окончании изучения этого курса математики обучающиеся могут
сдать ЕГЭ по математике базового уровня. В 10-ом общеобразовательном
классе на изучение алгебры и начал анализа отводится по 3 часа в 10 и 11
классах, на изучение геометрии – по 2 часа в 10 и 11 классах, кроме того,
существует предмет «Решение задач с параметрами», на изучение которого в
этом классе отводится 1 час в неделю в 11 классе. В профильных классах на
изучении алгебры и начал анализа отводится по 4 часа в неделю в 10-11 классах,
по 2 часа в неделю – на изучение геометрии и по одному часу в 11 классе на
изучение предмета «Решение задач с параметрами».

