
Аннотация к рабочей программе по геометрии 

10 класс 

 

Данная рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 05 03 2004 года № 1089; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

 Примерная программа общеобразовательных учреждений по алгебре  и началам 

анализа 10–11 классы,  к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы 

Л.С.Атанасян и др.,  составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2009. – с. 

31-48)  

 Учебный план МКОУ СОШ №10 

Годовой календарный график учебного процесса на 2018-2019 учебный год. 

 

УМК: учебный комплекс для 10-11 классов (авторы Л.С.Атанасян и др.) 

Целью изучения геометрии в 10  классе является:  познакомить учащихся с 

содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в 

данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на 

чертеже, о прикладном значении геометрии; сформировать представления учащихся о 

возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; ввести 

понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей; познакомить учащихся с 

основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида),  с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

На изучение предмета в 10 классе отводится  68 часов   

Учебно-тематический план рабочей программы: 

1.Введение -2часа.  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей-20часов.  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей- 16часов. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей.   

4. Многогранники-16часов. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5. Некоторые сведения из планиметрии-8часов. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников.  

6. Повторение-6 часов. 

Программа предусматривает текущий контроль, а также четвертную (полугодовую) 

и итоговую промежуточную аттестацию 

Текущий контроль проводится ежеурочно. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам четверти (полугодия) и по 

окончании учебного года 

Формы контроля: письменные опросы: контрольные, самостоятельные работы, 

тесты;    устные опросы: собеседование. 



 

Согласно данной рабочей программе предусмотрено: 

- контрольных работ – 5. 

- зачетов – 4. 

 


