
Аннотация к рабочей программе по математике 10 класс 

 

     Рабочая программа по математике 10 класса составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014). 

2. Федерального государственного стандарта среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413. 

3. Математика. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / [сост. Т.А. Бурмистрова]. — 5-е изд. — М.: Просвещение, 2016. 

4. Профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)», приказ Минтруда России №544н от 18 октября 2013 г. 

5. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413» 

6. Положения о рабочей программе ФГОСООО и СОО. 

7. Учебный план МБОУ Озерновской СОШ № 47 на 2020-2021 учебный год; 

8. Сборника нормативных документов Математика/сост. Э. Д. Днепров, А.Г. Аркадьев, 2-е 

изд.,-. М.: Дрофа, 2008; авторской программы по алгебре и началам математического анализа С.М. 

Никольского, М.К. Потапова, Н.Н. Решетникова, А.В. Шевкина / Программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10 – 11 классы, 

составитель Т.А. Бурмистрова, изд. – М.: Просвещение, 2010 г. 

9. Концепция развития математического образования в Российской Федерации, утвержденная 

распоряжением Правительства от 24 декабря 2013года №2506-р 

10. Авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и др. «Программа по геометрии 

(базовый и профильный уровни)», Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-

11 классы. /сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

11. УМК С.М. Никольского «Алгебра и начала анализа» 10, 11 класс. УМК Л.С. Атанасяна 

Геометрия 10-11 класс 

 

        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. 

Программой предусмотрено проведение: контрольные работы –12(в том числе итоговая 

контрольная работа), зачеты -4 

      Промежуточная аттестация проводится в форме письменных работ, экспресс-контроля, тестов, 

графических и математических диктантов, само и взаимоконтроля; итоговая аттестация – итоговая 

контрольная работа. 

     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;  

- выполнения расчетов 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 ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных 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. 

       Содержание по функциональной грамотности и технологическому образованию формируют 

темы, отмеченные следующими условными обозначениями:  

МГ – математическая грамотность; 

ЧГ – читательская грамотность; 

ФГ – финансовая грамотность; 

ЕНГ – естественно-научная грамотность; 

ТО – технологическое образование. 

 

      Структура рабочей программы состоит из: 

1) пояснительная записка; 

2) общая характеристика курса математики; 

3) описание места учебного предмета в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения содержания курса 

математики; 

5) содержание учебного курса математики в 10 классе; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

8) планируемые результаты изучения математики; 

9) приложения к программе. 
 

 

Составитель программы учитель математики высшей категории Яковлева Г.В. 


