Аннотация к рабочей программе по математике
10-11 класс (базовый уровень)

99

Рабочая программа разработана в соответствии с
•
Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273 от
29.12.2012, с изменениями;
• Приказом МО РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении ФК ГОС начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
• Примерными программами основного (общего) образования в соответствии с
требованиями Федерального компонента государственного стандарта. Математика
(Базовый уровень).
•
Основной образовательной программой ООО МАОУ гимназии № 99;
•
Учебным планом МАОУ гимназии № 99 на 2015-2016 учебный год;
•
Примерной программой по математике:
«Просвещение», 2010 г.

ия

Т.А Бурмистрова. Алгебра. Программы общеобразовательных учреждений, 10-11классы. -

Т.А Бурмистрова. Геометрия 10-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений.
- «Просвещение», 2008
УМК

мн

аз

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М. и др Учебник. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Алгебра и начала математического анализа (базовый
уровень). 10 - 11 класс - М.: «Просвещение», 2011
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Математика: алгебра и начала
математического анализа, геометрия. Геометрия (базовый и углубленный уровень) 10-11.М.: «Просвещение», 2012
Учебный план гимназии на 2015 – 2016 учебный год отводит на изучение
предмета «Математика» в 10 - 11 классе 280 часов в год, (по 4 часа в неделю в каждом
классе, 10 кл. – 140 ч. и 11кл. – 140 ч.).
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку;
содержание учебного предмета; учебно-тематический план; календарно – тематическое
планирование, требования к уровню подготовки выпускников; критерии оценивания
обучающихся; учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
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С целью обеспечения эффективности и результативности учебного процесса при
реализации программы используются элементы следующих технологий:
проблемное обучение, технология сотрудничества, дифференцированное обучение,
технология проектного обучения, технология поэтапного формирования учебных
действий, тестовые технологии, информационно-коммуникационные технологии,
здоровье сберегающие технологии.
Основные типы учебных занятий:
• урок изучения нового учебного материала;
• урок закрепления и применения знаний;
• урок обобщающего повторения и систематизации знаний;
• урок контроля знаний и умений;
• комбинированный урок;

• нестандартный урок (урок – исследование, урок - защита исследовательских проектов,
урок - рассказ об учёных, урок - творческий отчёт и др.).
Формы контроля: текущий и итоговый. Проводится в форме контрольных работ,
рассчитанных на
40 минут, тестов, математических диктантов и самостоятельных работ на 15 – 20 минут с
дифференцированным оцениванием.
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Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и
проверяемого программного материала; содержание определяется учителем с учетом
степени сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся класса.
Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значимых тем
программы, в конце учебной четверти, года.
Программа рассчитана на обучающихся 16- 18 лет (10 – 11 класс)
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Составители программы: учителя математики Степанченко Е.В., Садыкова Н.В.,
Фрейберг Н.М.

