
Аннотация к рабочей программе по математике - 10 класс 

(профильный  уровень) 

 

Рабочая программа по математике для учащихся 10 классов  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 профильном  уровне 

являются: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение устным и письменным математическим языком, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в  области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимание 

значимости математики для общественного прогресса.На изучении курса 

математики отводиться 4 часа в неделю, всего 144 часа в год из них 15 часов 

отводиться на контрольные работы, итоговая промежуточная аттестация 

предполагается в форме  тестирования. 

При обучении используются следующие УМК: 

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

редакцией А.Г.Мордковича – М.: Мнемозина, 2014 

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

редакцией А.Г.Мордковича – М.: Мнемозина, 2014 

 Учебник: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. 

Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровень. Москва. Просвещение.2014  

При обучении математики в курсе 10 класса основное внимание направлено на 

самостоятельную работу учащихся, дистанционному обучению и использованию 

современных ЭОР. 

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» 



На изучение алгебры в 10 классе отводится 5 часа в неделю, всего - 175 часов, 

на геометрия – 3 часа, всего - 105 часа,  в том числе 16 часов на  контрольные 

работы. Для повышения интереса к математике, развития математических 

способностей учащихся из вариативной части учебного плана выделяется 70 часов 

на внутрипредметные модули. Учащимся на выбор предлагается два 

внутрипредметных модуля «Решение нестандартных задач» и «Подготовка к ЕГЭ». 

Особое внимание уделяется аналитическому способу решения задач, доводится до 

понимания учащихся, что анализ условия задачи, анализ решения задачи – 

важнейшие этапы еѐ решения. Учащиеся знакомятся со схемой восходящего 

анализа. 

   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. 
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