
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 

          Рабочая   программа  по геометрии для 10 класса составлена на основе  Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта, на основе примерной 

общеобразовательной программы: Бурмистрова  Т.А. Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы, - М.: Просвещение, 2013, на основе федерального перечня 

учебников, рекомендованных Министерством образования РФ к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2016-2017учебный год. 

          Рабочая программа  составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

по математике.  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

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. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 10 общеобразовательных классов.  

Целью прохождения настоящего курса является: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего общего 

образования отводится не менее 70 часов из расчета 2 часа в неделю. 

Данная рабочая программа включает в себя: содержание учебного предмета, требования к 

уровню подготовки учащихся, примерное календарно - тематическое планирование, критерии и 

нормы оценки знаний, умений, навыков обучающихся, материально-техническое обеспечение. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов  в год 2 часа в неделю. Контрольных работ 4. 

Формы контроля: 

1) контрольная работа, 

2) зачёт, 

3) самостоятельная работа, 

4) проверочная работа, 

5) математический диктант,  

6) тест. 

 

 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим 

комплексом:  

 

 Основная литература. 

 

Л.С. Атанасян и др. Геометрия. 10-11 классы.  -М.: Просвещение, 2013.  

 

Дополнительная литература. 

 



Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии:10 класс. – М.: ВАКО, 2013. 

 .Изучение геометрии в 10-11 классах.Автор С.М. Саакян Москва «Просвещение»2013 

 

Медиаресурсы. 

 

Учебно-методический комплект «Живая математика»  

 Диск АППО «Методика преподавания математики». 

 

Программное обеспечение. 

 

 Бурмистрова  Т.А. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы, - М.: 

Просвещение, 2013 

 

     Дидактические материалы. 

 

 Зив Б.Г. и др. Дидактические материалы по геометрии: 10 класс. – М.:           Просвещение, 2013. 

   

 Геометрия 10 класс. Тесты.Автор  И.М.Сугоняев. Саратов «Лицей» 2011. 


