
Аннотация к рабочей программе 

по геометрии в 10 классе. 

 

Рабочая программа по учебному предмету  «Геометрия» для обучающихся 10 класса МБОУ 

Куяганская СОШ разработана на основе федерального компонента государственного стандарта 

2004г., примерной программы основного, среднего (полного) общего образования по 

математике. 

  Рабочая программа основана на авторской программе общеобразовательных учреждений 

геометрия   10 – 11 классы. Автор–составитель Т.А.Бурмистрова, издательство: Москва 

«Просвещение» 2010 г.; скорректирована на еѐ основе программа: «Геометрия 10»  авторы 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. полностью отражающей содержание 

примерной программы, с дополнениями, не превышающими требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

 

Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 
обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 70 

часов в год, 2 часа в неделю; в том числе на контрольные работы - 4 часа. 

 

      Используемый  УМК:  

1) Учебник «Геометрия 10 – 11 классы», авторы: Л. .С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,   

    С.Б.Кадомцев,  Э.Г.Позняк, Л.С.Киселева,  издательство : Москва “Просвещение”,     

    2012г. 

2) Оценочный материал: программа общеобразовательных учреждений геометрия 10 – 11                                  

классы, автор–составитель Т.А.Бурмистрова, издательств: Москва «Просвещение» 2010 г., 

соответствует требованиям государственного стандарта основного, среднего (полного) общего 

образования, рекомендован МОиН  РФ и входит в федеральный перечень учебников, 

обеспечивает уровень подготовки обучающихся в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. УМК не нарушает преемственности, имеет завершенные линии и соответствует 

целям и задачам обучения. 

       

        Цели обучения математики в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека.  

       Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики;  

о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и еѐ приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение устным и письменным  математическим языком, математическими  знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин,  для 

продолжения  образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования. Она необходима 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 



воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

   Цели изучения курса геометрии: 

-развивать пространственное мышление и математическую культуру; 

-учить ясно и точно излагать свои мысли; 

-формировать качества личности необходимые человеку в повседневной жизни: умение 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца; 

-помочь приобрести опыт исследовательской работы. 

     Задачи курса геометрии: 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов; 

- научить проводить операции над векторами в пространстве, выполнять сложение и 

  вычитание векторов, вычислять длину и координаты вектора, угол между  векторами; 

- уметь решать задачи на построение сечений, находить угол между прямой и плоскость; 

- находить площади поверхности многогранников; 

- изучить основные свойства плоскостей; 

- изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей,  

  перпендикулярность прямых и плоскостей. 

     

    Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент 

содержания образования.     

     

Рабочая программа включает следующие разделы:  
 

№ Название раздела Количество часов 

1  Некоторые сведения из планиметрии  12 

2 Введение (предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из теорем)  

3 

 

    3  Параллельность прямых и плоскостей 16 

    4  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5  Многогранники  14 

    6  Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 

7  Резервное время  2 

 

Система оценивания 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по математике согласно 

Положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Куяганская СОШ 

 

 

 

 

 


