
Аннотация к рабочей программе  

Предмет: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия  

Класс: 10 

Рабочая программа учебного предмета «Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия» составлена на основе нормативных документов:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями); 

 Примерной рабочей программы среднего общего образования предмета 

«Математика» углубленный уровень 10-11 классы (проект); 

 Основной образовательной программы среднего общего образования (10-11 

классы) ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Используемый УМК:  

1) «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Алгебра и 

начала математического анализа (базовый и углублённый уровни). 10 класс», 

Колягин Ю.М., Ткачёва М.В., Фёдорова Н.Е. и др. 

2) «Геометрия 10-11 класс (базовый и углубленный уровни)», Атанасян Л.С. 

Цели изучения предмета «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия»:  

 формирование центральных математических понятий (число, величина, 

геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция, производная, 

интеграл), обеспечивающих преемственность и перспективность математического 

образования обучающихся;  

 подведение учащихся на доступном для них уровне к осознанию взаимосвязи 

математики и окружающего мира, пониманию математики как части общей 

культуры человечества;  

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной 

активности, исследовательских умений, критичности мышления, интереса к 

изучению математики;  

 формирование функциональной математической грамотности: умения 

распознавать математические аспекты в реальных жизненных ситуациях и при 

изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и закономерностей, 

 формулировать их на языке математики и создавать математические модели, 

применять освоенный математический аппарат для решения практико-

ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты. 

 

Данные цели решают следующие образовательные задачи:  



 обеспечить необходимое стране число выпускников, математическая подготовка 

которых достаточна для продолжения образования по различным направлениям, 

включая преподавание математики, математические исследования, работу в сфере 

информационных технологий и др., а также обеспечения для каждого 

обучающегося возможности достижения математической подготовки в 

соответствии с необходимым ему уровнем.   

 

Учебный предмет «Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия» входит в предметную область «математика и информатика», является 

обязательным для изучения в 10-11 классах. В 10 классе на его изучение отводится 204 часа 

(34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы:  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа»: 

 

1. Повторение курса алгебры 7-9 классов  

2. Делимость чисел  

3. Многочлены. Алгебраические уравнения 

4. Степень с действительным показателем 

5. Степенная функция 

6. Показательная функция  

7. Логарифмическая функция 

8. Тригонометрические формулы 

9. Тригонометрические уравнения 

10. Итоговое повторение  

 

 

Модуль «Геометрия»: 

 

1. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

4. Многогранники 

5. Векторы в пространстве 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 

 

 

 


