
Аннотация к рабочей программе по математике - 10 класс 

(базовый уровень) 

 

Рабочая программа по математике для учащихся 10 классов (базовый 

уровень) разработана  в соответствии с «Законом об образовании в РФ»,  

Федеральным государственным образовательным стандартом, основной 

образовательной программой основного среднего образования МАОУ гимназии № 

22 г. Калининграда и на основе программ для общеобразовательных учреждений, 

допущенных Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, под редакцией И.И. Зубаревой, А.Г. 

Мордкович (М., «Мнемозина», 2013 г.) и Геометрия. 10 – 11  классы /составитель 

Т.А. Бурмистрова  (М.: Просвещение, 2014.)  

  Основными целями изучения математики на базовом уровне являются: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 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; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональной деятельности. 

При обучении используются следующие УМК: 

 Учебник: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Под 

редакцией А.Г.Мордковича – М.: Мнемозина, 2013. 

 Задачник: Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. Под 

редакцией А.Г.Мордковича – М.: Мнемозина, 2013. 

 Учебник: Геометрия. 10-11 классы. Под редакцией Л.С.Атанасяна,      

В.Ф.Бутузова и др. – М.: Просвещение, 2012  

При обучении математики в курсе 10 класса основное внимание направлено на 

самостоятельную работу учащихся, дистанционное обучение и использование 

современных ЭОР. 

На изучении курса математики отводиться 4 часа в неделю, всего 140 часа в год 

из них 14 часов отводиться на контрольные работы и итоговую промежуточную 

аттестацию. 

В рабочей программе определены требования к материально-техническому 

обеспечению; приведен перечень рекомендуемой учебно-методической 

литературы, используемых интернет ресурсов. Программа содержит требования по 

контролю и оценке результатов усвоения учебного предмета: « Математика: 

алгебра и начала анализа, геометрия» 

       Предусматривается применение следующих технологий обучения: 
здоровьесберегающие технологии, игровые технологии, личностно 

ориентированное обучение, технологии уровневой дифференциации, технология 

обучения на основе решения задач, технология обучения на основе схематичных и 

знаковых моделей., технология опорных схем (автор В.Ф. Шаталов), технология 

полного усвоения., технология поэтапного формирования знаний (автор П.Я. 

Гальперин)., традиционная классно-урочная технология, элементы проблемного 



обучения, технологии интерактивного сопровождение и дистанционного обучения 

с использованием образовательных ресурсов: «ЯКласс», «Решу ЕГЭ» и коллекции 

видеоуроков Бориса Трушина (МФТИ); тематическое тестирование в программе 

«MyTest»; дистанционные тренажѐры на сайте http://youclever.org/. 

 

Аннотацию составил учитель математики Тютина О.Д. 

 


