Аннотация к рабочей программе «Алгебра и начала анализа 10-11
классы»
В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт построения и
исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из
смежных дисциплин; выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний
и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера;
использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе
обобщения частных случаев и эксперимента; самостоятельной работы с источниками информации,
обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения
доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных
суждений; самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного
коллектива и мнением авторитетных источников.

Материалы для рабочей программы составлены на основе:
 федерального компонента государственного стандарта общего образования,
 примерной программы по математике основного общего образования,
 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2017-18 учебный год,
 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего
образования,
 авторского тематического планирования учебного материала.
Изучение математики в старшей школе 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.
Количество часов для реализации программы:
Алгебра и начала анализа 10 класс - 4 часа,
Алгебра и начала анализа 11 класс -5 часов.

Используемые учебники и пособия.
 Алгебра: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
базовый и профильный уровни, С.М.Никольский, М.К.Потапов – М.: Просвещение,
2015.
 Алгебра: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
базовый и профильный уровни, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва – М.: Просвещение,
2016.
 Алгебра: 11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /
базовый и профильный уровни, С.М.Никольский, М.К.Потапов – М.: Просвещение,
2015.
Используемые технологии:
- игровые технологии;
- проектные технологии;
- технология разноуровневого обучения;
- личностно-ориентированные технологии;
- компьютерные технологии.
Требования к уровню подготовки учащихся.
В результате изучения алгебры и начала анализа на базовом и профильном уровне в
старшей школе ученик должен
Знать/понимать
● значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и в практике;
широту и, в то же время, ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе.
● значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии.
● универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности.
● вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Уметь
● выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения коня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
● проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
● вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые
подстановки и преобразования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
● практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, при необходимости используя справочные
материалы и простейшие вычислительные устройства.
Функции и графики
Уметь
● определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания
функции;

● строить графики изученных функций;
● описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции
наибольшие и наименьшие значения;
● решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики.
 строить графики сложных функций;
 строить графики функций с модулем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
● описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,
интерпретации графиков.
Начала математического анализа
Уметь
● вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;
● исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и
наименьшие значения функции, строить графики многочленов с использованием аппарата
математического анализа.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
● решения прикладных, в том числе социально-экономических и физических задач на
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения.
Знать:

определение предела функции;

свойства пределов;
 понятия определенного и неопределенного интегралов;
Уметь:



находить пределы функций;
строить кусочно-заданные функции.

Уравнения и неравенства
Уметь
● решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства;
● составлять уравнения по условию задачи;
●уметь решать уравнения с модулем;

●уметь решать уравнения с параметрами;
● использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
● изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их
систем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и
повседневной жизни для:
● построения и исследования простейших математических моделей
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
● анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для
анализа информации статистического характера.

Используемые методы оценки результатов обучения:
 Тест.
 Экспресс-опрос («летучка»).
 Расширенный опрос.
 Игровые методы оценивания.
 Контрольное упражнение.
 Наблюдение.
 Самооценка.
 Беседа (общая дискуссия, обсуждение, подведение итогов) и др.
Определены следующие виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся:
 Входной контроль (стартовая работа)
Определяет актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а
также намечает «зону ближайшего развития» и предметных знаний, организует
коррекционную работу в зоне актуальных знаний. Фиксируется учителем в оценочном
листе.
 Диагностическая работа
Направлена на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо
овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. Результаты фиксируются
отдельно по каждой отдельной операции (линеечки, лист умений) .
 Проверочная работа
Проверяется уровень освоения учащимися предметных способов действия.
Представляет собой задания разного уровня сложности. Все задания обязательны для
выполнения. Учитель оценивает все задания по уровням и диагностирует уровень
овладения способами учебного действия.
 Проектная работа
Направлена на выявление уровня освоения ключевых компетентностей. Экспертная
оценка по специально созданным экспертным картам.

Программа согласована на заседании МО учителей математики и информатики 28.08.2017

