
Аннотация к рабочей программе по геометрии. 10 класс.                                       
  1).Пояснительная записка
1.1 нормативные правовые документы  для составления программы:
-  Федеральный  закон  №  273  –  ФЗ  от  29.12.2012    «Об  образовании  в   Российской
Федерации»; 
-Федеральный  базисный  учебный  план  для  среднего  (полного)  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства  образования РФ № 1312 от  09.03.2004 (ред.  от
01.02.2012);
-  Федеральный  компонент  государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004;
-  Федеральный  перечень  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  Министерством
образования  к  использованию  в  образовательных  учреждениях,  реализующих
образовательные программы общего образования , утвержденный приказом МО РФ № 253
от 31.03.2014 года (с изменениями);
-  Письмо Министерства  образования  и  науки  РФ от  01.04.2005  № 03-417  «О перечне
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений».
-Учебный план школы на текущий учебный  год.

1.2     сведения о программах
Данная  программа  составлена  на  основании  примерной  программы  среднего  общего
образования  по  математике  и  программы  для  общеобразовательных  учреждений по
геометрии 10 - 11 классы (к учебному комплекту по геометрии для 10 - 11 классов авторы
Л С Атанасян  и  др.), составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2009.

1.3.Цели и задачи
.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

1.4. Место курса в учебном плане

Предмет геометрия в 10 классе учебным планом определяет 68 часов, т.е. 2 часа в неделю,
34 учебных недели.
         
1.5. Информация о внесенных изменениях в Примерную программу

 Изменений в примерную программу не вносилось.

1.6.  Используемый учебно-методический комплекс
Учебник: Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян и
др. – М.: Просвещение,

1.7.  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

Программа  составлена  на  основе  обязательного  минимума  содержательной  области
образования «Математика», а также на основе федерального компонента государственного
Стандарта основного общего образования по математике. Система уроков условна, но все
же выделяются следующие виды:

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для решения общей
проблемной  познавательной  задачи.  На  таком  уроке  используется  демонстрационный
материал  на  компьютере,  разработанный  учителем  или  учениками,  мультимедийные
продукты.

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в зависимости
от  своей  подготовленности.  Виды  работ  могут  быть  самыми  разными:  письменные
исследования,  решение  различных  задач,  изучение  свойств  различных  функций,
практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на таких уроках
используется  как  электронный  калькулятор,  тренажер  устного  счета,  виртуальная
лаборатория, источник справочной информации.

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу исследовательского
характера аналитическим методом и с помощью компьютера с использованием различных
лабораторий.



Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида. 

Урок–игра.  На  основе  игровой  деятельности  учащиеся  познают  новое,  закрепляют
изученное, отрабатывают различные учебные навыки. 

Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и  навыки решения задач на
уровне  обязательной  и  возможной  подготовке.  Любой  учащийся  может  использовать
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по свойствам
элементарных функций и т.д.

Урок-тест. Тестирование  проводится  с  целью  диагностики  пробелов  знаний,  контроля
уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты предлагаются как
в печатном так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном варианте всегда с
ограничением времени.

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также решение
задач разного уровня по изученной теме.

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных работ.
Урок-контрольная работа 

1.8.Виды и формы промежуточного, итогового контроля

Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-
го/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением кон-
трольной работы, теста в письменной форме .

1.10 планируемый уровень подготовки выпускников
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик 10 класса  должен:  В

результате изучения геометрии ученик должен

знать/понимать
 существо понятия доказательства; приводить примеры доказательств;
 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для

решения геометрических и практических задач;
 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 каким  образом  геометрия  возникла  из  практических  задач  землемерия;  примеры

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;
 смысл  идеализации,  позволяющей  решать  задачи  реальной  действительности

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации.

уметь
 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение; 
 изображать  геометрические  фигуры;  выполнять  чертежи  по  условию  задач;

осуществлять преобразования фигур;
 распознавать  на  чертежах,  моделях  и  в  окружающей  обстановке  основные

пространственные тела, изображать их;
 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 
 проводить операции над векторами;
 вычислять  значения  геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов);

площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений



между  ними,  применяя  дополнительные  построения,  алгебраический  и
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;

 проводить  доказательные  рассуждения  при  решении  задач,  используя  известные
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 описания реальных ситуаций на языке геометрии;
 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
 решения геометрических задач с использованием тригонометрии
 решения  практических  задач,  связанных  с  нахождением  геометрических  величин

(используя при необходимости справочники и технические средства);
 построений геометрическими инструментами (линейка, циркуль, транспортир);

2). Содержание курса

Тема: «Повторение» (2 часа)
Повторение основных понятий курса геометрии 7-9 класса.

Тема: «Введение» (4 часа)

Прямые и плоскости в пространстве.  Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых.

Учащиеся должны уметь: 

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей» (16 часов)
Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в
пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Учащиеся должны уметь:

  описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;

 строить простейшие сечения куба,  тетраэдра; 

Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (22 часов)
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости,  признаки  и  свойства.  Теорема  о  трех
перпендикулярах.  Перпендикуляр  и  наклонная.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол
двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости.
Расстояние  между  параллельными  плоскостями.  Расстояние  между  скрещивающимися
прямыми.

Учащиеся должны уметь:

 описывать  взаимное  расположение  плоскостей  в  пространстве,  аргументировать
свои суждения об этом расположении;

 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

Тема: «Многогранники» (12 часов)



Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые  многогранники.   Призма,  ее  основания,  боковые  ребра,  высота,  боковая
поверхность.  Прямая  и  наклонная  призма.  Правильная  призма.  Параллелепипед.  Куб.
Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая  поверхность.  Треугольная
пирамида.  Правильная  пирамида.  Усеченная  пирамида.   Симметрии  в  кубе,  в
параллелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.  Понятие  о  симметрии  в  пространстве
(центральная,  осевая,  зеркальная).  Примеры  симметрий  в  окружающем мире.  Сечения
призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).

Учащиеся должны уметь:

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач

 строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей );

Тема: «Векторы в пространстве» (6 часов)
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число.  Угол между векторами.  Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным
векторам.

Учащиеся должны уметь:

  использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты и
методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

Тема: «Повторение» (6часов)
Прямые и плоскости в пространстве.  Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. Пересекающиеся, параллельные
и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между  прямыми  в  пространстве.  Параллельность
плоскостей, признаки и свойства.  Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и
свойства.  Теорема  о  трех  перпендикулярах.  Перпендикуляр  и  наклонная.  Угол  между
прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный
угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от
прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между
скрещивающимися прямыми.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число.  Угол между векторами.  Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным
векторам. Многогранники.  Вершины,  ребра,  грани  многогранника.  Развертка.
Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  Призма, ее основания, боковые ребра,
высота,  боковая  поверхность.  Прямая  и  наклонная  призма.  Правильная  призма.
Параллелепипед.  Куб.   Пирамида,  ее  основание,  боковые  ребра,  высота,  боковая
поверхность.  Треугольная  пирамида.  Правильная  пирамида.  Усеченная  пирамида.
Симметрии в  кубе,  в  параллелепипеде,  в  призме  и  пирамиде.  Понятие  о  симметрии в
пространстве  (центральная,  осевая,  зеркальная).  Примеры  симметрий  в  окружающем
мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках .



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.
  
3.Тематический план 

Тема Количество часов
Повторение 2
Введение 4
Параллельность прямых и плоскостей 16
Перпендикулярность  прямых  и
плоскостей

22

Многогранники 12
Векторы в пространстве 6
Повторение 6

4). Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе
    
 Требования  по темам перечислены в п.2 настоящей программы.
В результате изучения курса на базовом уровне ученик должен:
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;

Учащиеся должны уметь:
 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  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

5.Критерии и нормы оценки освоения результатов основной общеобразовательной
программы
            Критерии оценок по геометрии



Критерии ошибок
 К    г р у б ы м    ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание
учащимися  формул,  правил,  основных  свойств,  теорем  и  неумение  их  применять;
незнание приемов решения задач, рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные
ошибки, если они не являются опиской;
 К    н е г р у б ы м   ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им; 
  К     н  е  д  о  ч  е  т  а  м     относятся:   нерациональное  решение,  описки,
недостаточность или отсутствие пояснений, обоснований в решениях 
и символику; 
 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
 показал  умение  иллюстрировать  теоретические  положения  конкретными
примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 продемонстрировал  усвоение  ранее  изученных  сопутствующих  вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 
 отвечал самостоятельно без  наводящих вопросов  учителя.  Возможны одна -  две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил по замечанию учителя.
 Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  математическое
содержание ответа; 
 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные по замечанию учителя; 
 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно  или  непоследовательно  раскрыто  содержание  материала,  но  показано
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения  программного  материала  (определенные  «Требованиями  к  математической
подготовке учащихся»); 
 имелись  затруднения  или  допущены  ошибки  в  определении  понятий,
использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после
нескольких наводящих вопросов учителя; 
 ученик  не  справился  с  применением теории в  новой ситуации при  выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме; 
 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
 Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной
части учебного материала; 
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.

  Оценка письменных контрольных работ учащихся 
 Отметка «5» ставится, если: 
 работа выполнена полностью; 
 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  
 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не



являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
 Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если
умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
 Отметка «3» ставится, если:
допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или
графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 
 Отметка «2» ставится, если:
      допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет
      обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 
6).Перечень  учебно-методического  и  материально-технического  обеспечения
образовательного процесса.

Цифровые образовательные ресурсы:
1. Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов  http://school-

collection.edu.ru 
2. Приложение «Математика», сайтwww. prov  .  ru (рубрика «Математика»).
3. Интернет-школа Просвещение.ru.
4. 3.  Сайт  для  учителей  математики  (тесты  онлайн,  задания  для  подготовки  к

экзаменам) http://uztest.ru/logout 
5.  Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files. 
6. Математические формулы http://www-formula.ru .
7. Шпаргалка http://shpargalkaege.ru 
8. Подготовка к ЕГЭ и ГИА http://alexlarin.net 
9.  Интернет портал «Про школу.ру» http://www.proshkolu.ru/ 
10. Уроки.нет. http://www.uroki.net 
11. Учительский портал http://www.uchportal.ru 
12. Социальная сеть работников  образования nsportal.ru 
13. Завуч.инфо http://www.zavuch.info 
14. Методический портал учителя http://metodsovet.su 
15. МетаШкола http://www.metaschool.ru 
16. Банк Интернет-портфолио учителей http://bankportfolio.  ru 

Оборудование:
1. Компьютер
2. Проектор
3. Интерактивная доска
4. Документ-камера

Программные средства
 Операционная система.
 Интегрированное  офисное  приложение,  включающее  текстовый  редактор,

растровый  и  векторный  графические  редакторы,  программу  разработки
презентаций и электронные таблицы.

 Звуковой редактор.
 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.).
 Браузер (входит в состав операционных систем или др.).
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