Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика»
для 10-11 классов

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования. Данная
рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на
основе следующих документов:
1. Программы для общеобразоват. учреждений: Алгебра и начала
математического анализа 10-11 кл. / Сост. Т.А. Бурмистова ,
М.: Просвещение, 2009. – 160 с.
2. Стандарт основного общего образования по математике.
Программа соответствует учебнику «Алгебра и начала анализа» для 10-11кл
образовательных учреждений / Ш.А.Алимов, и др. -2-е издан. М.: Просвещение,
2015г. и учебнику «Геометрия» для 10-11кл / Л.С. Атанасян и др., М.:
Просвещение, 2014г.
Данная программа рассчитана на 350 учебных часов (базовый уровень для 10
класса). В учебном плане для изучения математики на базовом уровне
отводится 10 часов в неделю, из которых предусмотрено 6 часа в неделю на
изучение курса алгебры и начал математического анализа и 4 часа на изучение
геометрии.
Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают
развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и
неравенства», «Геометрия». Вводится линия «Начала математического
анализа». В своей совокупности они отражают богатый опыт обучения
математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной
и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным
образованием цели на информационно емком и практически значимом
материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех
лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в
учебных курсах.
Задачи образования:
Задачами среднего (полного) общего образования являются развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. В
дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих
обучающихся в целях реализации интересов, способностей и возможностей
личности.

Цель курса:
Изучение математики в старшей школе на базовом 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;
· изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять
полученные знания для решения практических задач;
· совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения
математического языка, развития логического мышления;
· знакомство с основными идеями и методами математического анализа.
Цели изучения курса математики в 10-11 классах:
· создание условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать
гипотезы и понимать необходимость их проверки;

· создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в
устной и письменной речи;
· формирование умения использовать различные языки математики: словесный,
символический, графический;
· формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации,
интерпретации, аргументации и доказательства;
· создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;
· формирование умения использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для исследования
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных.

