
 

Аннотация к рабочей программе  10 класса 

Предмет - геометрия 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

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

С.Б.Кадомцев и др.). –М.: Просвещение,2018 г 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

10 класс – 2 часа в неделю, 68  часов 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

 

Цели обучения геометрии в 10 классе определены следующим образом: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур в пространстве; 

 формирование пространственных представлений; 

 развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физика, химия и др.); 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в практической 

деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

№ Темы разделов Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1. Некоторые сведения из планиметрии 12  

2. Введение. Аксиомы стереометрии и 

их следствия. 

3  

3. Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

4. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17 1 

5. Многогранники 14 1 

6. Повторение. Решение задач 6 1 



 Всего                 68             5 

 

, 

  В результате изучения курса ученик должен овладеть следующими понятиями: 

 основные понятия стереометрии; 

 пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые; 

 углы между прямыми в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых, прямой и плоскости, плоскостей; 

 перпендикуляр и наклонная, угол между прямой и плоскостью; 

 двугранный угол, линейный угол двугранного угла; 

 расстояния от точки до плоскости, между плоскостями, между прямой и 

плоскостью, между скрещивающимися прямыми;  

 многогранники; 

 призма, элементы, виды; 

 пирамида, элементы, виды; 

 сечения многогранников плоскостями; 

 правильные многогранники. 

 

В результате овладения программы обучающийся должен знать и уметь: 

- значение математической науки в изучении процессов в природе и обществе; 

- возможности геометрического языка как средства описания реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике и в других 

науках, на практике; 

-соотносить пространственные фигуры с их описаниями, чертежами, изображениями, 

анализировать взаимное расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертежи по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства геометрических 

объектов; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач; 

- вычислять линейные элементы, углы в пространстве, площади поверхностей 

пространственных тел; 

- применять координатно-векторный метод вычисления, тригонометрические 

формулы; 

- строить сечения многогранников плоскостями. 

 


