
Аннотация к рабочей программе по математике в 10 классе

Рабочая программа по математике для 10 класса составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и Требований 
к результатам среднего общего образования, представленных в ФГОС. В Программе 
предусмотрены развитие всех обозначенных в ФГОС основных видов деятельности 
учеников и выполнение целей и задач, поставленных ФГОС.

Программа разработана на основе следующих нормативных документов и методических 
материалов:

• Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. N413);

• Федеральный закон об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012;
• Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 класс. Составитель: 

Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение, 2014 г.
• Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 

10 класс. Составитель: Бурмистрова Т.А., М.: Просвещение. 2014 г.

Используемый учебно-методический комплект:
• Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы.: учеб, для общеобразоват. 

организаций : базовый и углубленный уровень / Ш..А. Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. 
Колягин, М.В. Ткачёва и др. - М.: Просвещение. 2018 г.

• Алгебра. 10 класс: дидактические материалы (авторы М. В. Ткачева. Н. Е. Федорова. М. 
И. Шабунин) - М.: Просвещение 2016 г.

• Методические рекомендации для 10 класса (авторы М. В. Ткачева. Н. Е. Федорова) - М.: 
Просвещение 2016 г.

• Геометрия. 10-11 классы.: учеб, для общеобразоват. организаций : базовый и углубленный 
уровень / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов. С.Б. Коломцев и др. - М.: Просвещение, 2018 г.

На изучение учебного предмета «Математика» в 10 классе отводится 3 учебных часа в 
неделю, 102 учебных часа в год.

Его составными частями являются два модуля: «Алгебра и начала математического 
анализа» и «Геометрия».

Рабочая программа выполняет две основные функции.

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Структура рабочей программы:
1 .Пояснительная записка
2. Требования к уровню подготовки учащихся. ?
3. Содержание курса.
4. Календарно-тематическое планирование.
5. Тематическое планирование предметного материала.
6. Учебно-методическое обеспечение.
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