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СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
Пояснительная записка. 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса. 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой 

темы. 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Нормативно-правовая база  рабочей программы по  математике  для 5 
класса: 
Рабочая программа курса «Математика » для 10 класса в 2017-2018 учебном 
году разработана на основе: 
 Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования по  математике  

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 

 Программа. Планирование учебного материала. Алгебра 10– 11 классы 2 – е 

издания, исправленное  и дополненное ,Москва, «Мнемозина», 2009 год Автор 

составитель: И.И.Зубарева,  А.Г.Мордкович 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 - 11 классы.  

Составитель: Т.А. Бурмистрова  2-е изд. Москва ,«Просвещение», 2010 

  Федерального перечня учебников, утверждённого приказом Минобрнауки РФ от 

31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования».(в ред.Приказов Минобрнауки России от 
08.06.2015 №576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 №38, от 21.04.2016 
№459, от 29.12.2016 №1677, от 08.06.2017 №53, от 20.06.2017 №581, от 
05.07.2017 №629) 

  Положения о Рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины(модуля) 

в урочной и внеурочной деятельности, а также в системе дополнительного 

образования МОУ-СОШ пос. Рассуха , утверждённое приказом №58/О от 

21.08.2017г. 

 Учебного плана МОУ-СОШ  пос. Рассуха  на 2017-2018 учебный год, 

утверждённого приказом №60 /О от 25.08.2017г. 

 
Используемый учебно-методический комплект. 
При составлении рабочей программы использован следующий учебно-

методический комплект:  



1. А.Г.Мордкович, П.В.Семёнов. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы 

(базовый уровень). В 2 ч. Ч.1. Учебник (базовый уровень) 

2. А.Г.Мордкович и др. Алгебра и начала математического анализа. 10-11 классы. В 2ч. Ч. 2. 

Задачник (базовый уровень) 

3. В.И.Глизбург. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс. Контрольные работы 

(базовый уровень) /Под ред. А.Г.Мордковича 

4. Преподавание курса «Геометрия» ведётся по учебникам: 

Геометрия, 10—11: Учеб. Для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013 

5. Компьютер, проектор, экран, интерактивная доска 

6. Набор таблиц по математике 5-6 класс 

7. Набор геометрических фигур, тел 

8. Инструменты (линейка, угольники, транспортир, циркуль) 

9. Интернет ресурсы … 

 
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 
Математика 10 кл ( 5 час в неделю, всего 175 час)    
 

№ 

темы 

Наименование разделов и тем Количество часов 

1.  Числовые функции 9 

2.  Тригонометрические функции 26 

3.  Введение в стереометрию 7 

4.  Параллельность прямых и плоскостей 20 

5.  Тригонометрические уравнения  10 

6.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

7.  Преобразование тригонометрических выражений  15 

8.  Многогранники 14 

9.  Производная 31 

10.  Векторы  в пространстве  6 

11.  Обобщающее повторение.  17 

 Итого  175 час  

 


