
Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия» , 10 класс  

составлена на основе:  

•  Федерального  компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования   

•  Примерной образовательной программы среднего общего образования по математике, 

ориентированной на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», издательства 

«Просвещение», 2014 год. 

 

 Согласно   учебному плану   МБОУ «Чкаловская СОШ» на изучение предмета « 

Геометрия» в  10 классе отводится  68 часов из расчёта 2 часа в неделю.   

Цели  программы:  

• формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

• дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

• обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учётом  

реальных потребностей  рынка труда. 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей..  

Основные задачи 

• предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

• обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

• обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе; 

• сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

•  развивать  математические и творческие способности учащихся; 

• подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

• расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного); 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса по геометрии 

Уметь: 



 • Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы ; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями и 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 и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин,  углов, площадей, объемов); 

• 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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

Содержание программы представлено следующими разделами:  

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

II. Содержание учебного предмета 

III. Тематическое планирование 

IV. Материально – техническое обеспечение 

V. Календарно-тематическое планирование 

 

Составитель рабочей программы учитель математики   Земляная Е.С. 

 

 


