Аннотация к рабочей программе по предмету «Математика» 10 класс,
Профиль
1. Рабочая программа для 10-ых классов по предмету «Математика»,
профиль.
2. Рабочая программа по математике составлена на основе федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования по математике, примерной программы
среднего (полного) общего образования профильный уровень (М.:
«Дрофа», 2007),авторской программы И. И. Зубаревой и А. Г.
Мордкович «Алгебра и начала математического анализа 10-11
классы»( М.: «Мнемозина», 2009), примерной программы среднего
(полного) общего образования по геометрии профильный уровень (М.:
«Просвещение», 2011), авторской программы Л. С. Атанасян и др.
( М. : «Просвещение», 2011)
3. В соответствие с федеральным базисным учебным планом на изучение
математики на профильном уровне в 10 классе отводится 6 часов в
неделю.
Курс математики 10 класса состоит из следующих предметов:
«Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «Элементы логики,
комбинаторики, статистики и теории вероятности», которые изучаются
блоками. В соответствии с этим составлено тематическое
планирование: алгебра и начала анализа из расчета 4 часа в неделю,
геометрия – 2 часа в неделю. Тематическое планирование составлено
на 204 урока.
Контрольных работ за год – 14, одна из них итоговая. Промежуточная
аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, проверочных,
контрольных работ и математических диктантов.
4. Составители: Красулина В.П., Дрига Е.В. Программа принята на
методическом объединении учителей математики и информатики.
 Изучение Алгебры и начал математического анализа в 10 классе
направлено на достижение следующих целей:
 овладение системой математических знаний и умений,
необходимых для применения в практической деятельности, изучения
смежных дисциплин, продолжения образования;
 интеллектуальное развитие, формирование умений точно, грамотно,
аргументировано излагать мысли как в устной, так и в письменной
форме, овладение методами поиска, систематизации, анализа,
классификации информации из различных источников (включая
учебную, справочную литературу, современные информационные
технологии);

 формирование представлений об идеях и методах математики как
средства моделирования явлений и процессов;
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для
научно-технического прогресса.
5. Используемые учебники и пособия:
- А.Г. Мордкович,П.В. Семенов. Алгебра и начала анализа профильный
уровень: учебник и задачник для 10 кл общеобразовательных
учреждений / М. : Мнемозина, 2011; Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутусов
Геометрия: учебник для 10 – 11 кл. общеобразовательных учреждений /
М.: Просвещение, 2011.
- В.И. Глизбург Алгебра и начала анализа. Контрольные работы для 10
кл общеобразовательных учреждений (профильный уровень) / М.:
Мнемозина, 20011; А.Г. Мордкович,
- Е.Е. Тульчинская Алгебра и начала анализа. 10 – 11 кл. : Контрольные
работы: для общеобразовательных учреждений: Учебное пособие / М.:
Мнемозина, 2010;
- Л.А. Александрова Алгебра и начала анализа. 10 кл. :
Самостоятельные работы : Учебное пособие для общеобразовательных
учреждений / М. : Мнемозина, 2011; А.П. Ершова, В.В.
- Голобородько Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и
началам анализа для 10 – 11 кл. (разноуровневые дидактические
материалы) / М.: Илекса, 2010;
- Б.Г. Зив Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / М.:
Просвещение, 2010; А.П. Ершова, В.В. Голобородько Самостоятельные
и контрольные работы по геометрии для 10 кл. (разноуровневые
дидактические материалы) / М.: Илекса, 2011.
6. Используемые технологии описаны в основной образовательной
программе.
7. Требования к уровню подготовки обучающихся перечислены в рабочей
программе.
8. Методы и формы оценки результатов освоения описаны в основной
образовательной программе.

