
 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Геометрия» 10 класс 

 
1. Место дисциплины в структуре среднего общего 

образования. Предмет «Геометрия» включён в обязательную часть  

учебного плана ООП СОО МАОУ СОШ № 11 по ФГОС. 
 2. Цели изучения дисциплины: 

Изучение геометрии в старшей школе  направлено на достижение 
следующих целей:  

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах геометрии;  

 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. 
 

3. Общая характеристика учебного предмета «Геометрия» 
В курсе предмета «Геометрия» 10 класса можно выделить 
следующие основные содержательные линии: геометрия в 
пространстве: основные аксиомы и теоремы стереометрии, 
свойства пространственных фигур. 
4. Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 
плану. 
Программа даёт распределение учебных часов по разделам курса. 
Всего 68 ч (2 часов в неделю). 
 
5.Содержание учебного предмета 
 
1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (5 ч). 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 
стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, 
правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование 
многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. (19 ч). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых в 
пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой 
и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 

прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 
Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения 
двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 



параллельности двух прямых в пространстве.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (19  ч). 
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный 

угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак 
перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, 

прямыми и плоскостями.  
4. Многогранники (13 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. 

Правильные многогранники.  
5.Векторы в пространстве (7 ч). 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. 
Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных 

фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения. 
Основные формы и виды организации образовательного 

процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной работы класса 

по постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с 

небольшой группой учащихся по их запросу; 

 самостоятельная работа учащихся дома имеет следующие 

линии: 
- задания по коррекции знаний и умений после проведенных 

диагностических и проверочных работ; 
- задания по освоению ведущих тем курса; 

Рабочая программа построена на основе технологии А.Б. Воронцова, 
основной принцип построения данной технологии – цикличность 

(ритмичность) разворачивания образовательного процесса. Особое место в 
работе учителя занимает годовой цикл, включающий фазу запуска, фазу 

решения учебных задач, рефлексивную фазу.  
 
 Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 
(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 
новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 

направленные на освоение общих способов действий. 
Цель учащихся: коллективное планирование по предмету, 

определение границы «знания-незнания» в предмете. 
Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 

Задачи: 



 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 
учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 
необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения 
границы своих знаний. 

 
Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 

принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 
 постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся 

на новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-
распределенной деятельности); 
 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 

способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать его 
в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 
способа действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 
(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 

решаемых им задач, отработка открытого способа действия при решении 
конкретно-практических задач; 
 контроль и коррекция – формирование всех видов действия 

контроля, работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 
 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения 

способа действия и его применения в разных конкретно-практических 
ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 

Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей 
всего учебного процесса. 

Цель учащихся: соотнесение результатов учебного года с задачами, 

которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года. 
Цель учителя: диагностика уровня предметных знаний (объем и 

качество) и развивающего эффекта обучения. 
Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в знаниях 

и в развитии способностей учащихся по отношению к началу учебного 
года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в учебном 
материале года (описание маршрута движения по «карте знаний», 
определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 
достижений класса как общности; 
 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 

известные им способы действий из учебных предметов в квазиреальную 
(модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой группе.  

 
 

6.Формы  контроля:  



Усвоение курса геометрии в настоящее время требует уровневой 

дифференциации в обучении. В основе которой, во-первых, обязательное 
достижение всеми учащимися уровня обязательной подготовки, во-вторых, 

создание условий для усвоения материала на более высоких уровнях теми, 
кто проявляет интерес к гнометрии и желание освоить больше. 
Используются все виды контроля: текущий, промежуточный, итоговый. 

Индивидуальная форма контроля целесообразна в том случае, если 
требуется выяснить индивидуальные способности и возможности 

отдельных учащихся. На индивидуальный опрос требуется много времени, 
поэтому нет возможности проводить его часто. Он целесообразен для 
учащихся пропустивших много занятий или показавших результат 

контрольной работы не соответствующий его текущим оценкам. 
Групповая форма организации контроля применяется при повторении с 
целью обобщения и систематизации учебного материала  при выделении 

приёмов и методов решения задач, при акцентировании внимания 
учащихся на наиболее рациональных способах выполнения заданий, на 

лучшем из вариантов доказательства теоремы и т.п. Показательна в этом 
случае устная контрольная работа по карточкам, она позволяет повторить 
довольно быстро какую-то небольшую тему и оценить её усвоение большим 

количеством учащихся или для получения обратной связи. Её можно 
проводить по окончании изучения определённой темы. 

 
 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 

актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 
расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 
пооперационным составом действия, необходимым в рамках 

решения учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются 
также в электронном журнале и дневнике с пометкой «без уровня» 

отдельно по каждой конкретной операции. 

 Самостоятельная работа учащихся по теме  направлена, с одной 
стороны, на возможную коррекцию результатов изучения 

предыдущей темы, с другой стороны, на параллельную отработку и 
углубление текущей изучаемой учебной темы. Самостоятельная 
работа учащихся рассчитана на продолжительное время выполнения 

(но не более одного месяца).  

 Математический диктант также используется как для контроля 

пройденного материала, так и для актуализации прежних знаний. В 
этом случае хорошо включить один из вопросов по ещё не 
пройденному материалу. Обязательно поощрить того, кто даст на 

него правильный ответ 
 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие) 

включает основные темы учебного периода. Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, но и развивающего эффекта обучения. 
Работа может проводиться в несколько этапов. Трехуровневые  



задачи на ведущие предметные способы/средства действия 

выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств действия 
отдельно на каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу включаются специально 
разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 
оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 

действия. 

7. Требования к результатам освоения дисциплины.  

 
В результате освоения курса математики 5 класса учащиеся должны 
овладеть следующими знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты:  
 независимость и критичность мышления; 
 уметь ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры ; 

 вырабатывать креативность мышления, инициативу, находчивость 
при решении математических задач;   

 воля и настойчивость в достижении цели. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование 
универсальных учебных действий (УУД):  
Регулятивные УУД: 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в 
случае необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения 

цели из предложенных, а также искать их самостоятельно; 
• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы 
(выполнения проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости 
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные 
критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и 
явления; 
• давать определения понятиям.  
Коммуникативные УУД: 

• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, договариваться друг с другом и т. д.); 
• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения и корректировать его; 
• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), 
доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории) 

 
 



Предметным результатом изучения курса является сформированность 

следующих умений. 

          распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 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.  

 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и 
уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 
анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 
условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, 

доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их 
простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления 
отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников; 
 

 
8. Обеспечение УМК:  



1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 
2002. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 
кл. – М.: Просвещение, 2001. 

3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое 
сентября» Математика 

5. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для 
текущего и обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

6. Единый государственный экзамен 2006-2008. математика. Учебно-
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8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по 
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9. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 2004. 

10. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии 
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