
Аннотация к рабочей программе по математике в 10 классе  

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика» составлена на 

основании: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа Министерства образования Российской Федерации от 31 марта 

2014 г.  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- методических рекомендаций по составлению учебных планов для 1-11 

классов общеобразовательных учреждений Кемеровской области на 2011-

2012 учебный год (Приказ ДОиН Кемеровской области № 1199 от 

16.06.2011 «Об утверждении методических рекомендаций по составлению 

учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений 

Кемеровской области на 2011-2012 учебный год». 

Во всех вышеперечисленных документах предмет «Математика» 

представлен в качестве единого курса без деления на алгебру и начала 

математического анализа и геометрию. 

- программа «Алгебра и начала математического анализа 10-11 классы», 

автор А.Г. Мордкович, 2009; 

- программы «Программа по геометрии (базовый и профильный уровни). 

10 класс», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., 2010. 

Преподавание ведется по учебнику «Алгебра и начала 

математического анализа. 10 класс», который состоит из двух частей: 

- часть 1: учебник для общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень), авторы А.Г. Мордкович, П.В. Семенов, 2011; 

- часть 2: Задачник для общеобразовательных учреждений (профильный 

уровень) авторы А.Г. Мордкович, Л.О. Денищева, 2011.  

Учебник «Геометрия для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений», авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др., 2011. 

Курс математики 10 класса составлен с учетом освоения в полном 

объеме всех содержательных линий по предмету «Математика»: алгебра и 

начала анализа, геометрии, элементов комбинаторики, теории 



вероятности, 6 часов в неделю (4 часа – алгебра, 2 часа - геометрия). Всего 

204 часа, из них 136 часов – алгебра и начала анализа, 68 часов – 

геометрия. 

Промежуточная аттестация проводится в форме самостоятельных 

работ, тестов, контрольных работ согласно Положению о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся школы. 

 

Целью изучения математики является развитие вычислительных 

навыков и формально-оперативных алгебраических умений учащихся до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач 

математики и смежных дисциплин, усвоение аппарата уравнений и 

неравенств как основного средства математического моделирования 

прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 

школьников, обеспечение подготовки к поступлению в ВУЗ и 

продолжению образования, а также к профессиональной деятельности, 

требующей достаточно высокой математической культуры. 

Развитие логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, воспитание средствами геометрии культуры личности: 

отношение к математике как части общечеловеческой культуры. 

Задачи курса: 
- Обучить конкретным математическим знаниям, необходимым для 

применения в практической деятельности. 

- Развивать логическое, системное мышление. 

- Сформировать представление об идеях и методах математики. 

- Обеспечит интеллектуальное развитие учащихся. 

- Изучить свойства геометрических тел в пространстве. 

- Проводить доказательные рассуждения. 

- Развивать пространственное представление учащихся. 

- Формировать умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 

Требования к математической подготовке учащихся: 

- Понимать значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике. 

- Выполнять математические действия с различными числами, 

пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

- Проводить преобразования числовых, буквенных и тригонометрических 

выражений. 

- Выполнять расчеты по формулам. 

- Строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков, описывать по графику и формуле поведение и свойства 

функций. 

- Вычислять производные функций, исследовать функции и строить их 

графики с помощью производной, решать задачи на нахождение 



наибольшего и наименьшего значения функции, применять производную 

при решении практических задач. 

- Решать рациональные, иррациональные и тригонометрические 

уравнения и системы уравнений. 

- Решать текстовые задачи с помощью составления уравнений. 

- Решать комбинаторные задачи, вычислять вероятность события, 

проводить анализ реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков. 

- Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

- Изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условию 

задач. 

- Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

- Решать задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей). 

- Использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы. 

- Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

- Вычислять площади поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Оценка устных ответов учащихся. 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие 

ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при выполнении 

практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию 

учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическое содержание ответа; 



- допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании математической терминологии, чертежах, 

выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

- ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого 

учебного материала или не смог ответить ни на один из поставленных 

вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных работ учащихся. 
Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях решения нет пробелов 

и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания 

учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 

рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 



- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в 

выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными 

умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не 

владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

- работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных 

знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно. 


