
Аннотация  

к программе по математике 

10 профильный класс 

Рабочая программа разработана на основе:  

- Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 – ФЗ; 

- государственного образовательного стандарта (приказ МО РФ и науки от 05.03.2004 № 

1089); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования;  

- примерной программы основного общего образования по математике; 

- программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы, сост. Бурмистрова 

Т. А., 2009. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы/ авт.-сост. 

И.И.Зубарева, А.Г. Мордкович. – 3-е изд., стер. – М.: Мнемозина, 2011; 

- учебников Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. Геометрия 10 – 11 классы: учеб. для 

общеобразовательных учреждений: базовый и углубленные уровни / М.: Просвещение, 2014 – 

255 с.: ил., А.Г. Мордкович. Алгебра и начала математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. 

Часть 1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (базовый уровень) – 14 

изд., стер. - М.: Мнемозина, 2013- 400 с.: ил.,  А.Г. Мордкович Алгебра и начала 

математического анализа. 10 – 11 классы. В 2 ч. Часть 1. Задачник для учащихся 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень) – 14 изд., стер. - М.: Мнемозина, 2013- 

271 с.: ил. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане ОУ. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану данная рабочая программа 

предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: 

- в 10 классе профильного уровня предполагается обучение в объеме 34 рабочих недели, 

204 часа (6 часов в неделю: 4 ч – алгебра, 2 ч – геометрия). На проведение проверочных 

работ –13 учебных часов: 9 работ по алгебре и 4 работы по геометрии.   Промежуточная 

аттестация предусмотрена в виде итоговой проверочной работы.  

- 34 часа повторения по алгебре и геометрии включают в себя 6 часов повторения курса 9 

класса и входной контроль. Один час из темы «Производная» взят на обобщающее 

повторение. Так как тема по геометрии «Некоторые сведения из планиметрии» изучается 

только на профильном уровне, то из 12 часов данной темы 2 часа взяты на тему «Аксиомы 

стереометрии», 1 час на тему «Параллельность прямых, прямой и плоскости», 3 часа на тему 

«Перпендикулярность плоскостей» и 6 часов на тему «Векторы в пространстве», которая 

перенесена из курса 11 класса в курс 10 класса, для ее лучшего и более качественного 

усвоения.  

Цели обучения математике: 

-  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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

-    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, понимания значимости математики 

для научно – технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики. 

Основные разделы 

- Числовые функции (9 ч): 

- Тригонометрические функции (31 ч) 

- Тригонометрические уравнения (13 ч) 

- Преобразование тригонометрических выражений  (16 ч) 



- Производная (40 ч) 

- Повторение курса алгебры (27 ч) 

- Введение. Аксиомы стереометрии (5 ч) 

- Параллельность в пространстве (17 ч) 

- Перпендикулярность в пространстве (20 ч) 

- Многогранники (13 ч) 

- Векторы в пространстве (6 ч) 

- Повторение курса геометрии (7 ч) 

Количество проверочных работ – 13 

Учебно-методический комплект:  

1. .  Геометрия.7 – 11 классы: развернутое тематическое планирование. Базовый уровень. 

Линия Л.С. Атанасяна / авт.- сост. Т.А. Салова. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 

2012. – 78 с.; 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса – 9-е изд. – М.:Просвещение, 

2007. – 128с.; 

3. Математика. 10 – 11 классы: развернутое тематическое планирование. Линия И.И. 

Зубаревой, А.Г. Мордковича / авт.- сост. Н.А. Ким. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель, 

2010. – 95 с.; 

4. Обухова Л.А., Занина О.В., Данкова И.Н. Поурочные разработки по алгебре и началам 

анализа. 10 класс. – М.: ВАКО, 2008. – 304 с. 

5. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс / Сост. В.А. Яровенко – М.: ВАКО, 2006. – 

304 с. 
 

 

  

 


