
Аннотация к рабочей программе  учебного предмета «Математика» 

(10 класс.Базовый уровень) 
Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 10 класса разработана в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта среднего  общего 

образования (базовый уровень). 

Настоящая рабочая программа учебного предмета «Математика для 10 класса  

разработана на основе Примерной программы среднего  общего образования на базовом 

уровне по математике. 

Количество часов по рабочей программе — 170ч., в неделю - 5 часов, 

дополнительный 1 час в неделю выделен из школьного компонента и направлен на отработку 

математических навыков и умений в разделах: алгебра, начала математического анализа и 

геометрия. 

Цели и задачи: 

 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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

                      Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

   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; выполнение расчётов 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 её в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различия 

доказательных и недоказательных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты 

работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного 

коллектива и мнением авторитетных источников. 

Для реализации рабочей программы учебного предмета «Математика» используются 

учебники: 
-А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Учебник 

для учащихся образовательных учреждений (базовый уровень).М.,Мнемозина,2011. 

-А.Г.Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10-11классы. Задачник  

для учащихся образовательных учреждений (базовый уровень).М., Мнемозина,2011. 

-Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов. Геометрия.10-11классы:учебник для общеобразовательных 

учреждений(базовый уровень).М., Просвещение,2011. 

 

 

 



Критерии и нормы оценок по математике 
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 отработке 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 (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

- 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. 

 Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 
- работа выполнена полностью; 

- в логических  рассуждениях и обосновании 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. 

Правила выставления оценок при аттестации: 

Текущая аттестация: выставление поурочных оценок за различные виды деятельности 

обучающихся в результате контроля, проводимом учителем 

Тематическая аттестация: оценка по теме не должна выводиться механически, как среднее 

арифметическое предшествующих оценок. Решающим при её определении следует считать 

фактическую подготовку обучающегося по всем показателям его деятельности ко времени 

выведения этой оценки. Определяющее значение имеет оценка усвоения программного 

материала обучающимся при его комплексной проверке в конце изучения темы.  

Оценка при промежуточной (четвертной, полугодовой) аттестации. 
Эта оценка также не может средним арифметическим оценок тематических аттестаций. Она 

является единой и отражает в обобщённом виде все стороны подготовки ученика. 

Выставляется на основании оценок, полученных обучающимися при тематической 

аттестации и оценки за четвертную (полугодовую) проверку усвоения некоторых тем( если 

такая проверка проводилась). Определяющее значение в этом случае имеют оценки за 

наиболее важные темы, на изучение которых отводилось учебной программой больше 

времени. Эта оценка не может быть, как правило, положительной, если имеется даже одна 

отрицательная оценка при тематической аттестации. В этом случае учащий ся должен в 

обязательном порядке доказать наличие минимальных знаний, умений и навыков по данной 

теме путём сдачи по ней зачёта. Учитель вправе поставить положительную оценку по теме, 

за которую у обучаемого была неудовлетворительная оценка, если обучаемый при 

выполнении итоговой работы за четверть(полугодие) выполнил задание(я) по данной теме, 

включённые(ое) в работу. 

Оценка при промежуточной годовой аттестации 

Определяется из фактических знаний и умений, которыми владеет обучающийся к моменту 

её выставления. Определяющими в этом случае являются четвертные(полугодовые) оценки и 

оценка за экзамен, зачёт и др. по проверке знаний, умений и навыков обучающегося за 

год(если такие проводились). Если обучающийся в конце четверти(полугодия), года по 

результатам проверки по всем темам показал хорошие знания всего материала и 

сформированность умений, то ранее полученные оценки не должны особо влиять на 

четвертную (полугодовую), годовую, так как к этому времени его знания изменились. Если 

по результатам проверки обучающийся показывает знания и умения. Соответствующие 

минимальным требованиям, то ему не может быть выставлена  хорошая оценка, так как они 

могли быть получены за ответ на уровне воспроизведения. Такое оценивание знаний 

стимулирует обучающихся в учёбе, особенно при повторении и обобщении,  когда 

выделяется самое главное в теме(разделе, за четверть, полугодие, год) и формируются 

умения применять знания в новой ситуации, творчески. 



  

 


