АННОТАЦИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Математика 10 класс (профильный уровень) (Общее образование | среднее общее
образование).
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной программы.
Реализация профильных программ направлена на запросы учащихся, планирующих
использовать математические знания в профессиональной деятельности и готовящихся к
поступлению в ВУЗы с повышенными требованиями к знанию предмета. Они должны
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из различных
разделов курса математики и смежных дисциплин, а также использовать их в
нестандартных ситуациях; ориентироваться на применения математических методов к
исследованию процессов и явлений в природе и обществе. На этом этапе обучения
происходит освоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства
математического моделирования прикладных задач, овладение геометрическими
знаниями для практических задач в пространстве, связанных с нахождением
геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические
средства), расширение представлений о функциях и математическом анализе как базе для
последующего изучения курса высшей математики.

2. Нормативная основа разработки программы.
1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего образования

(сборник нормативных документов Математика /Сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев
– 2е изд. –М.:Дрофа-2007 г.);
2. Учебный план ГАОУ ЦО 548 на 2014 – 2015 учебный год;
3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях,
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих
государственную аккредитацию, на 2009/2010 учебный год (приказ Министерства
образования и науки РФ от 09.12.2008 г. № 379, сайт Минобразования и науки РФ
// www. vestnik.edu.ru)
4. Примерной программа для общеобразовательных учреждений по алгебре и началам

математического анализа к УМК «Алгебра - 10 класс. Профильный уровень - автор
А.Г.Мордкович
5. Программы для общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала

математического анализа. 10-11 классы. Авторы-составители И.И.Зубарева,
А.Г.Мордкович – М.: Мнемозина, 2007.
6. Примерной программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11

классы. Сост. Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2008г.

3. Количество часов для реализации программы.
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных
учреждений РФ на изучение курса в 10 классе отводится в год - 210 часов, из них 140

часов алгебру и 70 на геометрию (в 10 классе на изучение алгебры отводится по 4 урока в
неделю, на изучение геометрии по 2 урока в неделю).
4. Дата утверждения. Органы и должностные лица (в соответствии с Уставом
организации), принимавшие участие в разработке, рассмотрении, принятии,
утверждении рабочей программы.
Программа составлена руководителем методического объединения Лаврентьева О. А.,
принята на заседании МО единогласно, согласована с заместителем директора по УВР
Чинаревой О.А. и утверждена директором Центра образования Рачевским Е.Л. 27.08.2014.

5. Цель реализации программы:
• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении
числовых множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового
математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач
математики; совершенствование техники вычислений;
• развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения
уравнений, неравенств, систем;
• систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических
умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме,
позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические,
физические и другие задачи;
• расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях;
• развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем
мире;
• совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а
также использовать их в нестандартных ситуациях;
• формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об
особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений
в природе и обществе.

6. Используемые учебники и пособия.
1. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 1.: учебник /

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2010.
2. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Часть 2.: задачник /

А.Г.Мордкович, П.В. Семенов –2-е изд. - М.: МНЕМОЗИНА, 2010.
3. Алгебра и начала математического анализа. Контрольные работы.10 класс

профильный уровень / В.И.Глизбург под редакцией А.Г.Мордковича.– М.:
Мнемозина, 2009.

4. Алгебра и начала математического анализа. Самостоятельные работы.10 класс /

Л.А.Александрова под редакцией А.Г.Мордковича.– М.: Мнемозина, 2008.
5. Атанасян Л.С.

Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных
учреждений. Обязательный и профильный уровни. - М., «Просвещение», 2010.

6. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 10 - 11 классы. Программы общеобразовательных

учреждений. - М., «Просвещение», 2009.
7. Дорофеев Г. В. и др. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной)

школы по математике. - М., «Дрофа», 2002.
8. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего

образования по математике //»Вестник образования» - 2004 - № 14 - с.107-119.
9. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по

алгебре и началам анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические
материалы) / М.: Илекса, 2003.
10. Р.Д.Лукин, Т.К. Лукина Устные упражнения по алгебре и началам анализа: Книга

для учителя / М.: Просвещение, 1989.
11. Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / М.: Просвещение,

2004.
12. С.М. Саакян, В.Ф. Бутусов Изучение геометрии в 10 – 11 кл. : методические

рекомендации к учебнику. Книга для учителя / М.: Просвещение, 2004.
13. А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по

геометрии для 10 кл. (разноуровневые дидактические материалы) / М.: Илекса,
2003.
14. Б.Г. Зив и др. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов / М.: Просвещение, 1991.
15. Е.М. Рабинович Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия / М.:

Илекса, 2001.

Интернет – ресурсы:
1. Министерство образования и науки РФ: http://минобрнауки.рф/
2. Сайт в помощь учителю математики: http://uztest.ru/
3. Тестирование online 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/

7. Используемые технологии.
Обучение несет деятельностный характер, акцент делается на обучение через практику,
продуктивную работу учащихся в малых группах, использование межпредметных связей,
развитие самостоятельности учащихся и личной ответственности за принятие решений,
обучение поиску и выбору нужной информации. На уроках применяются элементы ИКТтехнологии, личностно-ориентированной технологии, технологии интегрированного
обучения, проблемного обучения; проектного обучения, формирующее оценивание,
перевернутый урок, работа в мини-группах, игровые технологии.

8. Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения математики в 10 классе (профильный уровень) ученик должен
знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для

формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их

применимость во всех областях человеческой деятельности;
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий

на аксиоматической основе.
Алгебра
Уметь:


выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы,
применение вычислительных устройств; находить значение корня натуральной
степени, используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчётах; выполнять действия с
комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни
уравнений с действительными коэффициентами.
 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных

выражений, включающих степени и тригонометрические функции;
 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые

подстановки и преобразования;
 решать тригонометрические уравнения и их системы;
 составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический

метод;
 изображать на координатной плоскости множества решений простейших

уравнений и их систем;
 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

функций, находить по графику функции наибольшее и наименьшее значения;
 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и

их графиков.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических –

на наибольшее и наименьшее значения, на нахождение скорости и ускорения;
 построения и исследования простейших математических моделей;
 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их

графически, для интерпретации графиков.
Геометрия
Уметь











Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя
стереометрический чертеж.
Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве.
Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию
задач.
Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей).
Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы.
Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы.
Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении.
Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных

формул и свойств фигур;
 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
Элементы логики, комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Уметь
 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с

использованием известных формул, треугольника Паскаля;
 вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием

треугольника Паскаля;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков.

9. Методы и формы оценки результатов освоения.
Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике.
Ответ оценивается отметкой «5», если:

работа выполнена полностью;

в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка,
которая не является следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:

работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны
(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);

допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках,
чертежах или графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом
проверки).
Отметка «3» ставится, если:

допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в
выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями
по проверяемой теме.

Отметка «2» ставится, если:

допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не
обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений

по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не
самостоятельно.
Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или
оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом
развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более
сложный вопрос, предложенные обучающемуся дополнительно после выполнения
им каких-либо других заданий.
Оценка устных ответов обучающихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном
программой и учебником;

изложил материал грамотным языком, точно используя математическую
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами,
применять ее в новой ситуации при выполнении практического задания;

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,
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 после замечания учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое
содержание ответа;

допущены один – два недочета при освещении основного содержания
ответа, исправленные после замечания учителя;




допущены ошибка или более двух недочетов
при освещении
второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания
учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено
фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее понимание вопроса и
продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала
(определены «Требованиями к математической подготовке обучающихся» в настоящей
программе по математике);

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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 достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная
сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:

не раскрыто основное содержание учебного материала;

обнаружено незнание 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.
Отметка «1» ставится, если:
 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному
материалу.

