
Аннотация к рабочей программе по геометрии для 10 класса 

Рабочая программа составлена на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 

29.12.2012 

2. Закон Республики Адыгея от 27 декабря 2013 № 264 «Об Образовании в 

Республике Адыгея» 

3. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 

4. Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

МБОУ СОШ № 1 Гиагинского района 

5. Учебный план МБОУ СОШ №1 Гиагинского района на 2017 -2018 

6. Примерная программа основного общего образования по математике (письмо 

Департамента государственной политики в образовании МО и Н РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263). 

7. Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая 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. 

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. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 



формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

    Выбор системы обучения и УМК по предмету для реализации рабочей 

программы основан на анализе образовательных потребностей учащихся и их родителей,. 

В соответствии с законом «Об образовании» основной целью является обеспечение 

высокого уровня преподавания предметов учебного плана, соответствующего условиям  

государственных стандартов образования и требованиям современного информационного 

общества: 

 Соответствие УМК возрастным и психологическим особенностям учащихся; 

 Соотнесенность с содержанием государственной итоговой аттестации; 

 Завершенность учебной линии; 

 Обеспечение преемственности образовательных программ на разных 

ступенях обучения; 

 Возможность выбора современных подходов изучения литературы 

(деятельностный, коммуникативный и личностно-ориентированнный). 

Выбранный учебник для изучения на базовом уровне курса геометрии в 10 классе 

общеобразовательной школы соответствует федеральным компонентам Государственного 

стандарта общего образования по математике. 

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

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. В соответствии с новым образовательным 

стандартом по математике в данный учебник внесены существенные дополнения, 

подготовленные С. Б. Кадомцевым и В. Ф. Бутузовым. Издание подготовлено под 

научным руководством академика А. Н. Тихонова. Учебник занял первое место на 

Всесоюзном конкурсе учебников по математике для средней общеобразовательной 

школы. Книга содержит 7 глав и 2 приложения, посвященные изображению 

пространственных фигур и  об аксиомах геометрии. В изложении материала учебника 

сочетаются наглядность и строгая логика. Основные геометрические понятия вводятся на 

основе наглядных представлений, что делает учебник доступным для самостоятельного 

изучения школьниками.. В учебнике содержится богатый задачный материал. Наряду с 

основными задачами в конце каждой главы даны дополнительные (комплексные) задачи, 

которые важны для понимания красоты геометрии, для развития эвристического и 

логического мышления учащихся. Эти задачи, как и задачи повышенной трудности по 

каждому классу, дают возможность учителю организовать индивидуальную работу с 

учениками, проявляющими особый интерес к геометрии, развить и повысить этот интерес. 

Ко всем задачам даны ответы, а к наиболее трудным задачам также и указания по их 

решению. 



 Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2009  

Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2008. 

 Данное пособие содержит самостоятельные и контрольные работы, а также 

математические диктанты. 

Поурочные разработки по геометрии: 10 класс / Сост. В.А.Яровенко. – М.: ВАКО, 2010. 

Книга предназначена для учителей, преподающих геометрию в 10—11 классах по 

учебнику авторов Л. С. Атанасяна, В. Ф. Бутузова, С. Б. Кадомцева, Л. С. Киселевой, Э. Г. 

Позняка. Она написана в соответствии с методической концепцией этого учебника, 

полностью соответствует ему как по содержанию, так и по структуре. 

Книга содержит контрольные и самостоятельные работы, карточки для устного опроса, 

комментарии и решения к наиболее сложным задачам, варианты тематического 

планирования.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

   Результаты изучения курса «Геометрии» (требования к уровню подготовки 

выпускников) полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного 

подходов; освоения учащимися интеллектуальной и практической деятельности; 

овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

Учащиеся должны 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; 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов из расчета 2 часа в неделю в 

10 классе  

КОЛИЧЕСТВО УЧЕБНЫХ ЧАСОВ В СООТВЕТСТВИИ С 

УЧЕБНЫМ  ПЛАНОМ 

I четверть 16 часов 

II четверть 16 часов 

III четверть 20часов 

IV четверть 18 часов 



 

  

 

Всего  70 часов 


