
Аннотация к рабочей программе по математике 

1. Название предмета 
Математика  

2. Класс 
10 А класс 

3. Рабочая программа 
 

рассчитана на  
 

(количество недель, 
35 недель 

общее количество часов, 
175 часов 

количество часов в 

неделю) 
5 часов в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

базовый уровень 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 
Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении   

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 г. 

№ 1089. 

 

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

1. Учебник  «Алгебра и начала математического анализа 10 класс»,  Колягин 

Ю.М. и др., М, «Просвещение», 2018 г. 

2. « Геометрия. Учебник для  10-11 классов», Атанасян Л.С., М., 

«Просвещение», 2018 г. 

3. М.И. Шабунин «Алгебра и начала математического анализа. 

Дидактические материалы. 10 класс», М. Просвящение, 2019 

4. А.П. Ершова «Геометрия. Самостоятельные и контрольные работы», М. 

Илекса, 2018 

 
2.ЦОРы (см.рабочую программу) 

3.Интернет-ресурсы (см.рабочую программу) 

4.Математические образовательные сайты (см.рабочую программу) 

7. Цель: 
В направлении личностного развития:  

1) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

3) представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

4) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

5) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

6) умение планировать деятельность; 

7) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений 

  
В метапредметном направлении:  

1) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений 

и процессов; 



2) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

3) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

4) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

5) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

6) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

7) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

8) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера 

  
В предметном направлении:  

1) понимание значения математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широты и ограниченности применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; значения практики и вопросов, возникающих в 

самой математике, для формирования и развития математической науки; 

2) знакомство с идеей расширения числовых множеств как способа 

построения нового математического аппарата для решения практических 

задач и внутренних задач математики; 

3) умение определить значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и 

ситуаций; 

4) умение различать требования, предъявляемые к доказательствам в 

математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных 

науках, на практике; 

5) применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость в различных областях человеческой 

деятельности; вероятностных характер различных процессов и 

закономерностей окружающего мира; 

6) использовать роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

7) владение геометрическим языком как средством описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения. 

8. Тематическое 

планирование 

 АЛГЕБРА И НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

1) Повторение материала за курс алгебры 9 класса – 6 ч 

2) Степень с действительным показателем  - 11ч 

3) Степенная функция – 13ч 

4) Показательная функция - 10 ч 

5) Логарифмическая функция – 15ч 

6) Тригонометрические формулы – 24ч 

7) Тригонометрические уравнения – 20ч 

8) Повторение материала за курс 10 класса – 6ч 

ГЕОМЕТРИЯ 

1) Введение – 3 ч 

2) Параллельность прямых и плоскостей – 14 ч 

3) Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 ч 

4) Многогранники – 18 ч 



5) Векторы в пространстве – 10 ч 

6) Повторение материала за курс 10 класса – 8 ч 

Итого 175 ч 

 

 


