
Аннотация к рабочей  программе по геометрии 10 класс. 

Количество часов – 68. 

-Рабочая программа по алгебре и геометрии выполнена в соответствии  с 

Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования с учѐтом требований ФГОС,  примерной программой 

основного общего образования по алгебре и началам анализа, базисным 

учебным планом МКОУ «СШ №10» п. Светлогорск на 2020—2021 учебный год. 

 -В основу разработки программы положены учебные программы для 

общеобразовательных школ: Математика: программы 5-11 классы /А.1. 

Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: 

Вентана-Граф, 2014. — 112 с. ISBN 978-5-360-04539-7/, рекомендованной 

Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации,  

-Рабочая программа опирается на УМК: 
1.  Геометрия: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-Граф, 

2020. 

2.  Геометрия: 10 класс: дидактические материалы: сборник задач и 

контрольных работ/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. — М. : Вентана-

Граф, 2013. 

           Одной из основных целей изучения геометрии является развитие мышления, 

прежде всего формирование абстрактного мышления. В процессе изучения геометрии 

формируются логическое и алгоритмическое мышление, а также такие качества 

мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность.  

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

учащимся. В данном курсе уже с самого начала формируются аксиомы о взаимном 

расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств 

взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем 

самым задаѐтся высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 

 Это способствует решению важной педагогической задачи – научить работать с 

книгой. Те или иные разделы учебника в зависимости от уровня подготовленности класса 

учитель может предложить учащимся для самостоятельного изучения. Важную роль при 

изучении стереометрии отводится задачам, поэтому в планировании отводится 

достаточное время для их решения на уроках по закреплению теоретического материала и 

его практического применения. 

 


