
Аннотация 

к рабочей программе по геометрии 

10класс 

 

Данная рабочая программа (профильный уровень) по геометрии для 10-го класса 

составлена на основе: 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 года № 1089);  

 образовательной программы МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

С учетом: 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2018-2019 учебный год (приказ от 29.08. 

2018 г. № 254); 

 УМК: Атанасян Л.С., «Геометрия 10-11» издательство «Просвещение». 

Согласно образовательной программе МБОУ «СОШ № 18» на изучение геометрии 

в 10 классе отведено 70 часов в год. 

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (2 часа) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие темы: Повторение по теме «Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых и плоскостей»; «Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники». При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на 

организацию системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 27.08.2015г. № 285). 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на 

предметных результатах освоения программы  ООО,  программа  предусматривает 

дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. периодическое 

возвращение к определѐнным темам на более высоком и сложном уровне; постепенного 

освоения закономерных связей и отношений между предметами и явлениями мира, 

соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное формирование 

ЗУНов и дальнейшее развитие  способности их использования в учебной, познавательной 

и социальной практике на последующем уровне. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. С целью предоставления равных 

возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном и 

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании урока. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 



значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 

линии решаются следующие задачи: 

Изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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. 

 

Требование к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 10-го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся среднего общего образования: 

 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 



 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 Составители: 
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