
 

Аннотация к рабочей программе  

по __предмету__избранные вопросы математики____в ____10___классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету __избранные вопросы математики__для   

обучающихся 10_класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана в соответствии  

с примерной программой основного общего образования по математике с учетом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования и основана на авторской 

программе линии Ш.А.Алимова и авторской программы линии Л.С.Атанасяна. 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее 

освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  отводится 35 часов в год, 1час  в 

неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный компонент  государственного   стандарта  

среднего  общего образования, утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5.03. 2004г №1089 (с изменениями и дополнениями) 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о структуре, 

порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, элективных 

курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в количестве - 13 

часов.  

2. Изучение __математики_в среднем звене  направлено на достижение следующих целей: 

 

- 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 обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- 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: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

3. УМК по предмету: Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин («Просвещение»2017г), Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. (под научным руководством академика А.Н.Тихонова «Просвещение»), типовые 

экзаменационные варианты по математике (базовый и профильный  уровень) под редакцией 

И.В.Ященко 2019г, модульный курс по математике «методика подготовки.  Я сдам ЕГЭ» (базовый 

уровень) Просвещение 2016г. 

 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.Пояснительная записка. 

2.Требования к уровню подготовки учащихся  по математике в 10 классе. 

3.Содержание учебного предмета «математика» в 10 классе. 

4.Календарно-тематическое планирование. 

 

5.Тематическое планирование:  

 

 

№  Раздел программы К    Количество 

часов 
Количество 

зачетов 



1 Базовые навыки 6 1 

2 Вычисления и преобразования 7 1 

3 Уравнения 7 1 

4 Неравенства 8 1 

5 Планиметрия 7 1 

Итого 35 5 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


