Математика
Программа MYP предназначена для учащихся 11-16 лет. Она создает образовательную
среду, мотивирующую учеников мыслить творчески, критически и аналитически. MYP
делает упор на интеллектуальную деятельность, формируя понимание взаимосвязей
между изучением традиционных предметов и их практическим применением в реальном
мире. Это способствует развитию навыков общения, межкультурного понимания и
глобального взаимодействия — важных качеств для молодых людей, которые будут жить
в новом мировом сообществе. MYP опирается на знания, навыки и взгляды, полученные
во время освоения Программы дошкольного образования и начальной школы (PYP), и
готовит учеников к решению академических задач Дипломной программы IB (DP). В
MYP обучение происходит на базе шести глобальных контекстов, которые обеспечивают
конструктивную интеграцию восьми предметных групп. Для студентов, желающих
получить официальную квалификацию в конце 5 года обучения в программе IB MYP
предлагаются онлайн экзамены IB. При условии получения хороших результатов
студентам выдаются IB сертификаты.
Описание и цели курса
Математика / Алгебра – Геометрия
Математика в рамках программы MYP направлена на оснащение всех студентов
знаниями, пониманием и интеллектуальными способностями для обучения в высших
учебных заведениях, а также на подготовку тех студентов, которые свяжут свою
профессию и жизнь с математикой.
Математика в рамках программы MYP выделяет четыре основных направления
исследования:
1. Числа,
2. Алгебра,
3. Геометрия и тригонометрия,
4. Статистика и вероятность.
Изучение математики является фундаментом сбалансированного образования. Оно
развивает аналитическое мышление, навыки решения проблем, которые способствуют
развитию логического, абстрактного и критического мышления. В MYP математика
ориентирована не только на исследование, но и на использование знаний и навыков
учащихся при решении проблем, выходящих за рамки дисциплины и встречающихся в
жизненных ситуациях. Математика в MYP адаптирована к потребностям студентов,
устремлена на мотивацию их выучить основные принципы точных наук. Студенты
должны увидеть подлинные примеры того, как математика полезна и какое отношение
имеет к их реальной жизни, а также должны узнать, как они могут применить свои знания
и навыки к новым ситуациям.
Уровни математики

Концепция организации уроков математики построена таким образом, что студенты могут
работать на двух уровнях: стандартная математика и расширенная математика.
➢ Стандартная математика ставит своей целью дать всем студентам глубокие знания
основных математических понятий, позволяя им развить навыки, необходимые для
достижения целей курса математики в рамках MYP.
➢ Расширенная математика состоит из стандартных рамок математики, дополненной
дополнительными понятиями и навыками. Этот уровень обеспечивает основу для
студентов, желающих продолжить дальнейшие исследования в области математики,
например, высокий уровень (HL) в рамках программы IB DP.
Цели
Цели курса заключаются в том, чтобы дать учащимся возможности:














наслаждаться изучением математикой, развивать любознательность и ценить
красоту/изящество и силу/эффективность математики,
развивать понимание принципов и природы математики,
быть способными к уверенной и четкой коммуникации в различных ситуациях,
развивать логическое, критическое и творческое мышление,
развивать уверенность, настойчивость и независимость в ходе математических
размышлений и решения задач,
развивать способность к обобщению и абстракции,
применять навыки в различных жизненных ситуациях, других дисциплинах и
будущем развитии,
понимать значение взаимного влияния математики и технологий,
понимать значение моральных, социальных и этических следствий работы
математиков и практического применения математики,
понимать, что математика интернациональна, осознавать ее универсальность и
мультикультурный и исторический аспекты,
понимать значение вклада математики в другие научные области,
развивать знания, навыки и отношения, необходимые для дальнейшего постижения
математики,
развивать способность рефлексировать в отношении своей собственной работы и
работы других людей.

Критерии оценивания
Каждая цель предмета соответствует одному из четырех одинаково важных критериев
оценивания. Каждый критерий имеет восемь уровней, возможных для достижения (1-8) и
разделенных на четыре блока с уникальными дескрипторами, которые учителя
используют для оценивания работы студентов.
A) Знание и понимание
Для достижения успеха студенты должны уметь:



выбрать соответствующую математическую стратегию при решении задач;
успешно применять различные математические стратегии при решении задач;



решать задачи правильно в знакомых и незнакомых ситуациях, в различных
контекстах.

B) Исследование структуры
Для достижения успеха студенты должны уметь:




выбирать и применять математические методы решения проблем;
описывать модели решений в соответствии с выводами;
доказывать или проверять теоремы.

C) Обмен данными
Для достижения успеха студенты должны уметь:






использовать соответствующий математический язык (обозначения, символы и
терминологию) в устных и письменных объяснениях;
использовать соответствующие формы для представления информации;
осуществлять переход между различными формами математического
представления;
строить полные, последовательные и четкие математические линии рассуждений,
логически анализировать информацию.

D) Применение математики в реальных жизненных ситуациях
Для достижения успеха студенты должны уметь:






определять соответствующие элементы в подлинных жизненных ситуациях;
выбирать соответствующие математические стратегии при решении реальных
жизненных трудностей;
применять выбранные математические стратегии, успешно достигать решения;
обосновывать степень точности решения;
обосновывать, имеет ли решение смысл в контексте данной жизненной ситуации.

Навыки
В их период их обучения математике студенты будут развивать следующие навыки:





навыки приобретения знаний: понимание математических понятий и идей;
навыки решения проблем: математические стратегии для решения проблем в
знакомых и незнакомых ситуациях, в математических и реальных жизненных
ситуациях;
навыки общения: устные и письменные навыки использования математических
языка, символов и обозначений, а также ряда форм представления (например,
чертежей, схем, графиков, таблиц);
навыки мышления: связное логическое и абстрактное мышление, индуктивный и
дедуктивный способы рассуждения, обоснование и доказательство, оценка и
точность;






навыки информационной грамотности: возможность использовать библиотеку и
другие средства для доступа к различной информации, выбор и критическая оценка
информации, правильное умение пользоваться ссылками и избегать плагиата;
информационные и коммуникационные навыки: уверенное использование
компьютерных приложений и калькуляторов при анализе проблем;
навыки командной работы: умение работать в качестве члена команды, слушать и
взаимодействовать с другими, уважая и принимая во внимание различные точки
зрения;
оценка собственной работы и производительности, выявление сильных и слабых
сторон, способность улучшать качество обучения.

Обзор учебной программы
Программа MYP по курсу математики способствует развитию критического мышления,
разрабатывая концептуальное понимание в глобальном контексте.
Основные концепции (key concepts), такие как «форма», «логика» и «отношения» в
целом составляют учебный плана MУP.
Вспомогательные концепции (related concepts) способствуют более глубокому
изучению конкретных требований предмета. Примерами вспомогательных концепций в
предмете “Математика” могут быть понятия «эквивалентность», «измерение»,
«количество» и «обоснование». Учащиеся исследуют концепции через глобальные
контексты MYP:







«Личность и взаимоотношения»,
«Ориентация в пространстве и времени»,
«Личное и культурное выражение»,
«Научно-технические инновации»,
«Глобализация и устойчивое развитие»,
«Справедливость и развитие».

MYP дает школам возможность решать, какое наполнение учебной программы может
сделать обучение интересным, актуальным, сложным и одновременно соответствующим
местным и национальным требованиям к учебному плану. Эта учебная программа
основана на исследовательской деятельности с изучением фактических, концептуальных и
спорных вопросов, связанных с языком и литературой. Программа MYP рассчитана, по
меньшей мере, на 50 академических часов по каждому предмету на каждом году изучения
предмета. Для участия в MYP eAssessment IB рекомендует ориентироваться на 70 часов
обучения на каждом году на ступенях MYP 4 и MYP 5.
MYP: уникальный подход, отвечающий потребностям глобального общества
MYP призван помочь учащимся развить их собственный разум, формирующееся чувство
собственной личности и ответственности за общество. Преподаватели MYP строят
учебный план и программу с надлежащим вниманием к следующим аспектам:

Преподавание и обучение в контексте. Студенты учатся лучше всего, когда их обучение
проходит в контексте и связано с их жизнью и миром, с которым они знакомы. Используя
глобальное пространство, ученики MYP изучают особенности личности человека,
глобальные проблемы и понятие «интернациональное мышление».
Концептуальное мышление. Концепции — это масштабные идеи, которые применимы
как в рамках конкретных дисциплин, так и в различных предметных областях. Учащиеся
MYP используют концепции как средство для исследования проблем и идей личного,
локального и глобального значения, целостного восприятия и анализа знаний.
Методы обучения (ATL). Овладение методами обучения, как неразрывная линия,
проходящая через все предметные группы MYP, создает основу для самостоятельного
обучения и содействует применению знаний и навыков в незнакомых условиях.
Формирование и применение этих навыков помогает учащимся приобрести умение
учиться.
Служение обществу через деятельность (общественная деятельность). Учебная
деятельность и общественная деятельность всегда были общими ценностями для IBсообщества. Учащиеся действуют, применяя знания, полученные в классе и за его
пределами. Учащиеся IB стремятся быть неравнодушными членами общества, готовыми
посвятить себя служению обществу и действовать во благо других людей и окружающего
мира. Служение обществу является неотъемлемой частью программы, особенно в
общественном проекте MYP.
Язык и идентичность. Учащиеся MYP обязаны учить по меньшей мере два языка.
Умение вести диалог различными способами — основополагающее умение для
достижения межкультурного понимания, а также навык, который имеет решающее
значение для позитивной самоидентификации.

