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Пояснительная записка

Рабочая программа по геометрии 10 класс основана на

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2. «Федеральный компонент государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)

общего образования». Утвержден 05.03.2004 № 1089

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»

4. Федеральный перечень учебных пособий, рекомендованных (допущенных) к использованию в

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные
программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013-2014

учебный год.

5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и



Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях».

6. Учебный план ГБОУ лицей №144 на 2013-2014 учебный год.

7. Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (базовый

уровень), с учетом требований федерального компонента государственного стандарта среднего

(полного) общего образования с использованием рекомендаций авторской программы под
редакцией Л. С. Атанасяна , (Сборник нормативных документов. Математика. М: Дрофа,

2007),

8. примерной программы основного общего образования по математике программы для
общеобразовательных школ, гимназий и лицеев. Математика 5-11 классы (составители: Г.М.

Кузнецова, Н. Г. Миндюк. Москва, издательство « Дрофа», 2002).

9. Программы основного общего образования по математике Т.А. Бурмистровой МО РФ

Рабочая программа рассчитана на базовую подготовку 70 часов - 2 часа в неделю.

В рабочей программе предусмотрено 5 контрольных работ.

Контрольные работы завершают изучение разделов: «Параллельность прямых и плоскостей»,

«Перпендикулярность прямых и плоскостей», «Многогранники», “Векторы. Основные понятия”,
“Итоговая контрольная работа”.

Учебно-методический комплект

Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование учебно-
методического комплекта:

1. Геометрия 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов,

С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010.

2. Задачи к урокам геометрии 7-11, Б.Г. Зив (пособие для учителя) СПБ АНО НПО «Мир и семья»

2010

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:

развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, критичности
мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной

деятельности в области математики и ее производных, в будущей профессиональной

деятельности;

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части

общечеловеческой культуры.



Основные задачи обучения:

1. Обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения;

2. Обеспечить базу математических знаний, достаточную для изучения геометрии для продолжения математического
образования;

3. Систематизировать изучение свойств геометрических тел в пространстве;

4. Сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету, выявить и развить математические и творческие

способности;

5. Формировать и развивать умения применять полученные знания в решении практических задач, проводить

доказательные рассуждения, логически обосновывать.

УУД: Следует обращать внимание на то, чтобы учащиеся овладевали метапредметными умениями и

навыками (регулятивными, познавательными, коммуникативными), разнообразными способами

деятельности, приобретая опыт:

Планирования и осуществления алгоритмической деятельности

Решения разнообразных задач, требующих поиска пути и способов решения

Исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов

Ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, проведения доказательных

рассуждений, аргументаций

Поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования различных источников, включая

учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.

Результаты обучения - в результате изучения курса учащиеся должны

Знать / уметь:

понимать стереометрические чертежи; соотносить трехмерные объекты с их описаниями,

изображениями;

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

выполнять чертеж по условию стереометрической задачи;

строить сечения геометрических тел;

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на вычисление

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов тел), проводя необходимую
аргументацию;

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;

решать несложные задачи на доказательство;



использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе

изученных формул и свойств фигур, для вычисления площадей поверхностей

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости

справочники и вычислительные устройства.

Формы организации учебного процесса:

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные,

классные и внеклассные.

Формы контроля:

Индивидуальная работа по карточке, теоретический опрос, зачет,

самостоятельная работа, проверочная работа, тест, контрольная работа.

Содержание учебной программы
1.Введение (5 ч.)

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах

стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического характера. Повторить

свойства геометрических фигур планиметрии.

2.Параллельность прямых и плоскостей (15 ч.)

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и плоскостей в

пространстве., при решении задач на доказательство уметь использовать метод от противного.

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 ч.)

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и

плоскостей в пространстве, ввести понятие углов между прямыми и плоскостями, между

плоскостями.

4.Многогранники (15 ч.)

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников
(тетраэдр, параллелепипед, призма, пирамида и др.)

5. Векторы в пространстве (10 ч.)

Основная цель – обобщить изученный базовый материал о векторах на плоскости, дать

систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. Основное внимание уделить

решению задач векторным методом.

6. Повторение. Решение задач (7 ч.)


