
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по предмету «математика» для 10-11классов. 
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 17.12.2010г № 1897 (с 
изменениями на 02.02.2016, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г. 
№1577);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

Программой авторского курса ______ 

2. УМК 10 класс С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. «Алгебра и начала математического 
анализа»,  10 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни, 4-е 
изд.-М.: Просвещение, 2017;  
11 класс С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников и др. «Алгебра и начала математического 
анализа»,  11 класс: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровни, 4-е 
изд.-М.: Просвещение, 2018. 
 «Геометрия» 10-11 класс: учебник / И.Ф. Шарыгин. – М.Дрофа, 2017 год 

 

3. Основные цели и задачи Задачи: 
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и совершенствование 
алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к решению 
математических и нематематических задач;  

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 
иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 
совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 
развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Учебно-методический комплекс по геометрии позволяет решать следующие задачи: 

— формирование представлений о геометрии как особом языке науки, средстве моделирования явлений, об 
идеях и методах геометрии; 

— развитие логического мышления, пространственного воображения, критичности мышления, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, а также для обучения в вузе; 



— воспитание общей культуры личности, понимание значимости идей и методов геометрии для науки и 
культуры; 

— систематизация полученных сведений о плоских геометрических фигурах; совершенствование навыков 
изображения плоских и пространственных фигур; расширение и совершенствование геометрического 
аппарата, сформированного на ступени основного общего образования, и его применение к решению 
геометрических задач; 

— овладение знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения других школьных 
предметов на базовом уровне, для получения образования; 

— формирование представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 
утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

— формирование понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знаний основных теорем, 
формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения 
задач. 

         Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих 
целей:  
 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 обучения в высшей школе по соответствующей 
специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 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: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических 
идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

4. Количество часов на изучение дисциплины                                                                             10 класс       11 А класс                   11 Б класс       
                Всего за год                                            204                 198                             165 

               Количество часов в неделю                      6                     6                                 5 

 

5.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

Личностные результаты 



В личностных результатах сформированность: 

— целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки математики и 
общественной практики ее применения; 

— основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 
гражданского общества; готовности и способности к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности с применением методов математики; 

— готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательного отношения к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности на основе развитой мотивации учебной деятельности и личностного смысла 
изучения математики, заинтересованности в приобретении и расширении математических знаний и способов 
действий, осознанности в построении индивидуальной образовательной траектории; 

— осознанного выбора будущей профессии, ориентированной в применении математических методов и 
возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности 
как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

— логического мышления: критичности (умение распознавать логически некорректные высказывания), 
креативности (собственная аргументация, опровержения, постановка задач, формулировка проблем, работа 
над исследовательским проектом и др.). 

 
Метапредметные результаты 

В метапредметных результатах сформированность: 

— способности самостоятельно ставить цели учебной и исследовательской, проектной деятельности, 
планировать, осуществлять, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее выполнения; 

— умения самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать 
наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

— умения находить необходимую информацию, критически оценивать и интерпретировать информацию в 
различных источниках (в справочниках, литературе, Интернете), представлять информацию в различной 
форме (словесной, табличной, графической, символической), обрабатывать, хранить и передавать 



информацию в соответствии с познавательными или коммуникативными задачами; 

— навыков осуществления познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыков 
разрешения проблем; способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

— умения продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

— умения владения языковыми средствами — умения ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 

— умения представлять информацию в словесной, графической, табличной, символической форме; 

— навыков познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 
результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 
достижения. 

Предметные результаты 

В предметных результатах сформированность : 

— представлений о геометрии как части мировой культуры и о ее месте в современной цивилизации, о 
способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

— представлений об историческом пути развития геометрии как науки; 

— представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих 
описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 
математических теорий; 

— умения применять методы доказательств и алгоритмы решения, проводить доказательные рассуждения в 
ходе решения задач; 

— умения пользоваться основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основными свойствами; 

— умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 



– умения выполнять геометрические построения, строитьпростейшие сечения геометрических тел; 

– умения исследовать и описывать пространственные объек-ты, для чего использовать свойства плоских и 
пространственных геометрических фигур, методы вычисления их линейных элементов и углов (плоских и 
двугранных); 

— умения применять изученные свойства геометрических фигур и формулы для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием; 

— умения использовать готовые компьютерные программы при решении задач. 

 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Отметка «5» ставится, 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 использованных 
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  

Отметка «4» ставится, если  
Ответ удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из 

недостатков:  в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания 
ответа, исправленные по замечанию учителя.  допущены ошибки или более двух недочетов при 
освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил 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 и, 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 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 материала или не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов по изучаемому материалу 

Отметка «1»выставляется, если  

  
 

Отметка « 5», «4», «3» может ставиться не только за единовременный ответ  
 

2. Оценка письменных работ обучающихся 

Оценка письменных проверочных, самостоятельных и  контрольных работ 

 

Отметка «5» ставится, если 

 работа выполнена полностью.  в логических рассуждениях и обоснованиях 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 умения 

обосновывать рассуждения не являлись специальным объектом проверки);  допущена одна 
ошибка или два-три недочета в выкладках, 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 
графика, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если  
допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в полной мере;  работа показала полное отсутствие у учащегося 
обязательных знаний, умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не 
самостоятельно. 

Отметка «1» при отсутствии ответа. 
 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 
единого орфографического режима. 

 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые работы) 
Отметка «5»: ответ содержит 90–100% элементов знаний. 
Отметка «4»: ответ содержит 70–89% элементов знаний. 
Отметка «3»: ответ содержит 50–69% элементов знаний. 



Отметка «2»: ответ содержит менее 50% элементов знаний. 
 

 

 


