
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Алгебра и начала мат.  анализа». 

 Название  Алгебра 

Класс 10 

Количество 

часов 

68 

Составитель Петрова О.А 

УМК Ш.А.Алимов. Алгебра и начала математического анализа учебник для 10-11классов.  

М., Просвещение, 2015г. 

Цель • формирование представлений об идеях и методах математики; о математике 

как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и 

для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений 

в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для научно-технического прогресса. 

  

 Структура     

1.Действтельные числа 9 

2.Степенная функция 7 

3.Показательная функция 8 

4.Логарифмическая функция 12 

5.Тригонометрические формулы 18 

6.Тригонометрические уравнения 12 

7.Повторение. 2 

Итого: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по предмету: « Геометрия» 

 Название  Геометрия 

Класс 10  

Количество 

часов 

34 

Составитель Петрова О.А. 

УМК Геометрия 10-11 класс. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Кадомцева и др. Просвещение 

2013год. 

Цель  закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть  вопрос о  разложении любого вектора по трем некомпланарным 

векторам; 

 сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между точками , от точки до плоскости; 

 дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере шаре. 

 вести понятие объема тел и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии; 

 расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на плоскости.  

  

Структура 

 

 

 

 

 

 

 

Введение. 2 

 

1. Параллельность прямых и плоскостей. 16 

 

2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 18 

 

3. Многогранники.  18 

 

4. Векторы в пространстве. 9 

 

Итоговое повторение курса. 5 

 
 

 


