Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Математика».
10-11 классы.
Базовый уровень.
1. Основа для составления программы
-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования
-Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16з)
-Учебный план МОУ СОШ с.Тростянка
-Положение о рабочей программе педагога МОУ СОШ с.Тростянка
2 . Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ.
Согласно учебному плану МОУ СОШ с.Тростянка предмет математика относится к области естественных наук
и на его изучение в 10-11 классах отводится 372 часа (34 учебных недели), из расчета 4 часа в неделю.
3. Цель и задачи изучения предмета.
Цели обучения:
I. В направлении личностного развития:
и процессов, об идеях и методах математики;
мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в
будущей профессиональной деятельности;
тическими 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;
атики культуры личности: отношения к математике как части
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимания значимости математики для общественного прогресса.
обходимых для адаптации в современном информационном обществе;
прошлое и настоящее многонационального народа России;
интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно
значимой деятельности;
II. В метапредметном направлении:
условий для приобретения первоначального опыта математического моделирования;
основой познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;
достигнута;
поставленной цели;
стижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя материальные и
нематериальные затраты;
обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый информационный поиск и ставить
на его основе новые задачи;
переноса средств и способов действия;
аботу в условиях реального, виртуального и комбинированного
взаимодействия;
письменных) языковых средств;

III. В предметном направлении:
а, ключевых вопросов и основных составляющих элементов изучаемой предметной
области, что обеспечивается не за счет заучивания определений и правил, а посредством моделирования и
постановки проблемных вопросов культуры, характерных для данной предметной области;
данной предметной области;
с некоторыми другими областями знания.
Задачи:
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе;
иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей;
формирование умения применять полученные знания для решения
практических задач;
логического мышления;
4. Основные разделы программы.
Математика 10 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов)
Тема/раздел
Повторение.
Действительные числа.
Рациональные уравнения и неравенства.
Введение.
Параллельность прямых.
Корень степени n.
Степень положительного числа.
Параллельность плоскостей.
Логарифмы.
Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Показательные и логарифмические уравнения и неравенства.
Синус и косинус угла.
Тангенс и котангенс угла.
Многогранники.
Формулы сложения.
Тригонометрические функции числового аргумента.

Количество часов,
чтобы освоить тему
5 ч.
7 ч.
11 ч.
5 ч.
9 ч.
8 ч.
9 ч.
7 ч.
6 ч.
15 ч.
7 ч.
6 ч.
4 ч.
12 ч.
7 ч.
5 ч.

Тригонометрические уравнения и неравенства.

8 ч.

Элементы теории вероятностей.

5 ч.

Математика 11 класс (4 часа в неделю, всего 136 часов).
Повторение курса математики.
Функции и их графики.

5 ч.
6 ч.

Предел функции и непрерывность.

5 ч.

Обратные функции.

3 ч.

Производная.

8 ч.

Векторы в пространстве.

7 ч.

Метод координат в пространстве. Движения.

10 ч.

Применение производной .
Первообразная и интеграл.

14 ч.
8 ч.

Цилиндр, конус, шар.

13 ч.

Равносильность уравнений и неравенств.
Уравнения-следствия.
Равносильность уравнений и неравенств системам.
Равносильность уравнений на множествах.
Объёмы тел.

4 ч.
5 ч.
5 ч.
4 ч.
15 ч.

Равносильность неравенств на множествах.
Метод промежутков для уравнений и неравенств.
Системы уравнений с несколькими неизвестными.

3 ч.
5 ч.
5ч.

Повторение при подготовке к ЕГЭ.

11 ч.

5. Основные образовательные технологии (указать все технологии, применяющиеся педагогами).
Технология

Результат применения.

Информационнокоммуникативные технологии

Использование электронных версий тестов и заданий, презентаций.
Использование Интернет-ресурсов на уроках и во внеурочной деятельности
для решения тренировочных заданий при подготовке к ЕГЭ.

Здоровьесберегающие технологии
и методики

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся при организации учебного
процесса. Участие обучающихся в конкурсах и в социально-значимых
проектах, направленных на формирование здорового образа жизни и основ
безопасной жизнедеятельности.
Активизация деятельности учащихся. Увеличение накопляемости оценок.
Отработка коммуникативного аспекта. Организация внеклассной
деятельности учащихся по предмету.

Технология игрового обучения.

Обучение в сотрудничестве
Технология проблемного
обучения.

Развитие коммуникативных навыков, взаимоответственности, способности
обучаться в силу собственных возможностей при поддержке товарищей
Использование полученных навыков организации самостоятельной работы
для получения новых знаний из разных источников информации.

6. Требования к результатам освоения.
Числовые и буквенные выражения
уметь:
• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применяя вычислительные
устройства; находить значения корня 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, обращаясь при необходимости к справочным материалам и применяя
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 и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функции;
• находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;
• решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графики;
• исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения
функций, строить графики многочленов и простейших рациональных функций с использованием аппарата
математического анализа;
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 и первообразные элементарных функций, используя справочные материалы;
• вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на вычисление наибольших
и наименьших значений, на нахождение скорости и ускорения.
Уравнения и неравенства
уметь:
• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
• составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
• использовать графический метод для приближенного решения уравнений и неравенств;
• 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.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных формул;
• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
• анализа информации статистического характера
Требуемые результаты обучения выпускников по геометрии
Должны знать:
. Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная,
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная
пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная,
осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и
конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между
векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
 Должны уметь:
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их
описаниями, изображениями;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин
(длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
 владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной,
информационной, социально-трудовой.
 способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни:
 для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств
фигур;
 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства
7. Форма контроля:
Контрольные работы, работы в формате ЕГЭ.
8. УМК
Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия.Алгебра и начала математического
анализа.10 класс:учеб.для общеобазоват.организация:базовый и углубл.уровни/(С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников и др.)-М.:Просвещение, 2018
Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия.Алгебра и начала математического
анализа.11 класс:учеб.для общеобазоват.организация:базовый и углубл.уровни/(С.М.Никольский, М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников и др.)-М.:Просвещение, 2014
Математика:алгебра и начала математического анализа, геометрия.Геометрия.10-11 классы:учеб.для
общеобазоват.организация:базовый и углубл.уровни/(Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др.)М.:Просвещение, 2018
9. Составитель (ФИО педагогов)
Приходько Е.Г.

