Аннотация к рабочей программе « Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрии. 10-11 классы»
Рабочая программа курса «Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрии» для 10-11 класса составлена на
основе следующих нормативно – правовых документов:
Нормативно-методические материалы
● федеральный компонент государственного стандарта среднего
образования по математике;
● примерная программа основного общего образования по
математике Министерства образования РФ;
● федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования Российской Федерации к
использованию в общеобразовательных учреждениях в 2016 2017 уч году;
● учебный план школы;
● требования к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных
предметов федерального компонента государственного
стандарта

Цели и задачи

Изучение математики в старшей школе на уровне 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 обучения в высшей школе по соответствующей
специальности, в будущей профессиональной деятельности;

• 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: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимания значимости математики для общественного прогресса. 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.
Очерченные стандартом рамки содержания и требований
ориентированы на развитие учащихся и не должны препятствовать
достижению более высоких уровней. В ходе преподавания математики
в основной школе, работы над формированием у учащихся
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать
внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного
характера, разнообразными способами деятельности, приобретали
опыт: планирования и осуществления алгоритмической деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов; решения
разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том
числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
исследовательской деятельности, развития идей, проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых
задач; ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и
письменной речи, использования различных языков
математики(словесного, символического, графического), свободного

перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства; проведения доказательных
рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;
поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая
учебную и справочную литературу, современные информационные
технологии.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане.
Согласно федеральному базисному учебному плану для
образовательных учреждений Российской Федерации на изучение
математики на ступени полного среднего образования отводится 6 ч в
неделю в 10-11 классах. Из них на алгебру и начала анализа по 4 часа
в неделю или 140 часов; на геометрию по 2 часа в неделю или 70
часов в 10 классе и на алгебру и начала анализа по 4 часа в неделю
или136 часов; на геометрию по 2 часа в неделю или 68 часов в 11
классе.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания алгебры и начал анализа в 10-11 классах,
работы над формированием у обучающихся перечисленных в
программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными
способами деятельности, приобретали опыт:
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности,
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса,
в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых
задач;
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и
письменной речи, использования различных языков математики
(словесного, символического), свободного перехода с одного языка на
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и
доказательства;
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения
гипотез и их обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации,
использования разнообразных информационных источников, включая

учебную и справочную литературу, современные информационные
технологии.
Предполагаемым результатом в усвоении учащимися данного курса
является сформированность умений точно и грамотно использовать
теоретические положения в рассмотрении практических вопросов и
изложении собственных рассуждений в ходе обсуждений.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах
ученик должен знать/понимать:
• существо понятия математического доказательства; примеры
доказательств;
• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов;
• как используются математические формулы, уравнения и
неравенства; примеры их применения для решения математических и
практических задач;
• как математически определенные функции могут описывать
реальные зависимости; приводить примеры такого описания;
• как потребности практики привели математическую науку к
необходимости расширения понятия числа;
• вероятностный характер многих закономерностей окружающего
мира; примеры статистических закономерностей и выводов;
• каким образом геометрия возникла из практических задач
землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них,
важных для практики;
• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной
действительности математическими методами, примеры ошибок,
возникающих при идеализации.
В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах
ученик долженуметь:
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач;
осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и
выполнять соответствующие вычисления, осуществлять подстановку
одного выражения в другое; выражать из формул одну переменную
через остальные;
• выполнять основные действия со степенями с целыми показателями,
с многочленами и с алгебраическими дробями; выполнять разложение
многочленов на множители; выполнять тождественные
преобразования рациональных выражений;
• применять свойства арифметических квадратных корней для
вычисления значений и преобразований числовых выражений,
содержащих квадратные корни;
• решать линейные, квадратные уравнения и рациональные

уравнения, сводящиеся к ним, системы двух линейных уравнений и
несложные нелинейные системы;
• решать линейные и квадратные неравенства с одной переменной и
их системы;
• решать текстовые задачи алгебраическим методом,
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений,
исходя из формулировки задачи;
• изображать числа точками на координатной прямой;
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными
координатами; изображать множество решений линейного
неравенства;
• распознавать арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких
первых членов;
• находить значения функции, заданной формулой, таблицей,
графиком по ее аргументу; находить значение аргумента по значению
функции, заданной графиком или таблицей;
• определять свойства функции по ее графику; применять
графические представления при решении уравнений, систем,
неравенств;
• описывать свойства изученных функций, строить их графики;
• проводить несложные доказательства, получать простейшие
следствия из известных или ранее полученных утверждений,
оценивать логическую правильность рассуждений, использовать
примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения
утверждений;
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах,
графиках; составлять таблицы, строить диаграммы и графики;
• решать комбинаторные задачи путем систематического перебора
возможных вариантов, а также с использованием правила умножения;
• вычислять средние значения результатов измерений;
• находить частоту события, используя собственные наблюдения и
готовые статистические данные;
• находить вероятности случайных событий в простейших случаях.
В результате изучения алгебры и начал анализа в 10-11 классах
ученик должен уметь использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
• выполнения расчетов по формулам, составления формул,
выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения
нужной формулы в справочных материалах;
• моделирования практических ситуаций и исследовании построенных
моделей с использованием аппарата алгебры;
• описания зависимостей между физическими величинами

соответствующими формулами при исследовании несложных
практических ситуаций;
• интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами;
• выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога
и диалога);
• распознавания логически некорректных рассуждений;
• записи математических утверждений, доказательств;
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде
диаграмм, графиков, таблиц;
• решения практических задач в повседневной и профессиональной
деятельности с использованием действий с числами, процентов, длин,
площадей, объемов, времени, скорости;
• решения учебных и практических задач, требующих
систематического перебора вариантов;
• сравнения шансов наступления случайных событий, оценки
вероятности случайного события в практических ситуациях,
сопоставления модели с реальной ситуацией;
• понимания статистических утверждений.
В результате изучения геометрии в 10-11 классе ученик должен
знать и уметь:
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с
их описаниями, чертежами, изображениями; различать и
анализировать взаимное расположение фигур;
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по
условию задачи;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между
ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач,
доказывать основные теоремы курса;
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных
конфигурациях, объёмы и площади поверхностей пространственных
тел и их простейших комбинаций;
• применять координатно-векторный метод для вычисления
отношений, расстояний и углов;
• строить сечения многогранников.
Реализуемый УМК

. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.1.
Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровень) / А. Г.
Мордкович, П.В. Семенов. / М.: Мнемозина,
. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. В 2 ч. Ч.2.
Задачник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровень) / [А. Г.
Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича / М.: Мнемозина,
. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.1.
Учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровень) / А. Г.
Мордкович, П.В. Семенов. / М.: Мнемозина,.
. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс. В 2 ч. Ч.2.
Задачник для
учащихся общеобразовательных учреждений (базовый и профильный
уровень) / [А. Г.
Мордкович и др.]; под ред. А.Г. Мордковича / М.: Мнемозина,
. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных
учреждений: базовый
и профильный уровни/[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и
др.]/М.:
Просвещение.

