
Аннотация к рабочей программе по математике(геометрия10 класс) 

 для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Нормативные документы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

 федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по математике 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года №1312 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 

2017-2018 учебный год 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 

учебный год 

 положения о составлении рабочей программы учебного курса плана 

ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат »на 2017/2018 учебный год 

 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

 

 

1. Геометрия: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

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

Граф 2016 г. 

2. Геометрия: 9 класс : дидактические материалы: сборник задач и 

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

:Вентана-Граф. 2016 

3. Геометрия: 9 класс: методическое пособие/Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М. :Вентана-Граф. 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Цели и задачи учебного курса 

В курсе геометрии 10 класса обучающиеся учатся выполнять действия над 

векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; знакомятся с использованием векторов и метода 

координат при решении геометрических задач; развивается умение 

обучающихся 

применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач; 

расширяется знание обучающихся о многоугольниках; рассматриваются 

понятия длины окружности и площади круга и формулы для их вычисления; 

знакомятся обучающиеся с понятием движения и его свойствами, с 

основными видами движений, со взаимоотношениями наложений и 

движений: дается глубокое представление о системе аксиом планиметрии и 

аксиоматическом методе; даѐтся начальное представление телах и 

поверхностях в пространстве; знакомятся обучающиеся с основными 

формулами 

для вычисления площадей; поверхностей и объемов тел. 

Курс рационально сочетает логическую строгость и геометрическую 

наглядность. Учащиеся должны овладеть приемами аналитико- 

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изучение курса позволит начать работу по 

формированию представлений учащихся о строении математической теории, 

обеспечит развитие логического мышления учащихся. Изложение 

материала характеризуется постоянным обращением к наглядности, 

использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 10  классе отводится 

68 часов (2 часа в неделю). 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Название               раздела  

 

Количество 

часов 

 

1 Повторение. 3 



2 Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Скалярное произведение 

векторов. 

26 

3 Длина окружности и площадь круга. 17 

4 Движения 10 

5 Итоговое повторение 12 

 Всего 68 

 

 

 

 

 


