
Аннотация к рабочей программе по геометрии, 10 класс. 

 

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразова-

тельных учреждений по геометрии, 10–11 классы, автор-составитель Т.А. 

Бурмистрова, издательство «Просвещение», 2009г. 

Изучение математики на ступени основного общего образования направле-

но на достижение следующих целей и задач: 

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и мето-

дах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, ал-

горитмической культуры, критичности мышления на уровне, необхо-

димом для обучения в высшей школе  по  соответствующей  специ-

альности,  в  будущей  профессиональной деятельности; 

 овладение  геометрическими  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 ис-

торией развития математики, эволюцией  математических  идей,  по-

нимания  значимости  математики  для общественного прогресса. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 часа в неделю, 35 учебных 

недель.  

Авторское планирование рассчитано на 34 недели - 68 часов, поэтому 

добавлено еще 2 часа, которые распределены следующим образом: 2 часа 

отведено на итоговое повторение. Таким образом, на итоговое повторение 

отведено не 6, а 8 часов. 

 

Учебно-методический комплект 

Учебник «Геометрия, 10 – 11 классы», Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина, издательство «Просвещение», 2011г. 

 

Количество учебных часов 

в неделю – 2 часа 

в год – 70 часов 

 

Количество контрольных работ 

В течение года планируется провести 4 контрольные работы. 

 

Формы организации учебного процесса 

1.  Основные типы учебных занятий: 

урок изучения нового учебного материала; 



урок закрепления и применения знаний; 

урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный. 

2.  Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3.  На уроках используются такие формы занятий как: 

практические занятия; 

тренинг; 

консультация; 

4.  Формы контроля: 

текущий; 

итоговый. 

Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, математических 

диктантов, зачётов с дифференцированным оцениванием проводится с це-

лью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного материа-

ла. Содержание определяются учителем с учетом степени сложности изу-

чаемого материала, а также особенностей обучающихся класса. 

Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся по-

сле изучения наиболее значимых тем программы. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе уче-

ник должен знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математи-

ческих методов к анализу и исследованию процессов и явлений в при-

роде и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи  расширения  числовых  множеств  как  способа  построения  но-

вого математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассужде-

ний, их применимость в различных областях человеческой деятельно-

сти; 

 различие  требований,  предъявляемых  к  доказательствам  в  матема-

тике, естественных, социально-экономических и гуманитарных нау-

ках, на практике; 



 роль аксиоматики в математике; возможность построения математи-

ческих теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей ок-

ружающего мира. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализиро-

вать взаимное расположение фигур; 

Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подго-

товки включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных 

ниже умений: 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по ус-

ловию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства пла-

ниметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигу-

рациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на ос-

нове 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычисли-

тельные устройства. 

 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализиро-

вать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по ус-

ловию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства пла-

ниметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигу-

рациях, площади поверхностей пространственных тел и их простей-

ших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников; 

  

Составлена Марковой О.И., учителем математики. 


