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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»   для 10 класса  разработана в соот-

ветствии с Положением о рабочей программе учебных предметов, курсов и на основе:  

 - федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 - федерального компонента государственного образовательного стандарта  основного общего 

образования,  

 - примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на профильном 

уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных до-

кументов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 

2008 

 -  авторской программы: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. 

- учебно-методического комплекта: 

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

– М.: Просвещение, 2014. 

     2. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных   

учреждений. Базовый и профильный уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 4 изд. 

– М.: Просвещение, 2010г. 

      3. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / Б. Г. Зив. – М.: Просвещение, 

2011. 

      4. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – М.: Дрофа, 

2009. 

       5. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и 

др. «Геометрия 10-11» / Ю. П. Дудницын, В. Л. Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

6. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г.И. Кова-

лёва, Н.И. Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

- основной образовательной программы МАОУ СОШ № 5 им. И. Д. Черняховского; 

- учебного плана МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского на 2016-2017 учебный год; 

- годового учебного календарного графика на 2016-2017 учебный год; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных  к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования , утверждённого приказом  Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 (ред. От 21.04.2016); 

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  в ОУ (с вне-

сёнными изменениями в санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10, постановление от 24.11.15). 

Учебный предмет «Геометрия» входит в образовательную область «Математика». 

 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. Обуче-

ние математике закладывает основы для формирования приёмов умственной деятельности: 

школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать при-

чинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассуждений. 

Изучая математику, они усваивают определённые обобщённые знания и способы действий. 

Универсальные математические способы познания способствуют целостному восприятию ми-

ра, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также являются осно-

вой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные действия обес-

печивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют 

способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и спо-

собов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

               Изучение математики  на профильном уровне направлено на достижение следующих   

целей  и задач: 
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 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как уни-

версальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном 

уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного вооб-

ражения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на 

уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельно-

сти в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей разви-

тия математики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики 

для общественного прогресса. 

Особенности организации учебного процесса 

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учеб-

ного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено по-

этапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, индивидуально-

групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: практические занятия; тренинг; консульта-

ция. 

Формы и средства  контроля 

Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов:  

текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:  

 в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 

– 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого про-

граммного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изуча-

емого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговый контроль проводится:  - после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в начале учебного года;  за первое полугодие и в конце учебного года. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необхо-

димый 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 обучаю-

щихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование 

понятия доказательства. 
Курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

 рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, ма-

тематические методы и законы формулируются в виде правил. 

 Курсу присущ систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность на 

закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. При доказа-

тельстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии свой-

ства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и координа-

ты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость систематиче-
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ского изложения соединяются с               привлечением наглядности на всех этапах учебного про-

цесса и постоянным обращением к опыту учащихся.  

Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их объемы и площади поверх-

ностей имеют большую практическую значимость. 

      Цель изучения курса геометрии в 10 классе - систематическое изучение свойств геометриче-

ских тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, освоение спосо-

бов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие логиче-

ского мышления учащихся. 

 Задачи  курса геометрии для достижения поставленных целей: 

-  систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач, про-

водить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на профильном уровне. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 70 часов в год или 2 ч в неделю 

35 недель. 

Уровень обучения – профильный. 

Время реализации программа 1 учебный год.  Программа используется без изменений её со-

держания. 

В течение года планируется провести 8 контрольных работ:  5 тематических и 3 администра-

тивных (входная;  промежуточная и итоговая). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

             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 деятель-

ности в области математики и ее производных, в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения     Программа позволяет 

добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

В результате изучения геометрии ученик должен:  

знать/понимать 
- существо понятия математического доказательства; приводить примеры доказательств; 

- существо понятия алгоритма; приводить примеры алгоритмов; 

- 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 математически-

ми 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 пре-

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

пространственные тела, изображать их; в простейших случаях строить сечения и развертки 

пространственных тел; 

- вычислять значения геометрических величин (длин, углов); находить стороны, углы и площа-

ди треугольников, длины ломаных, дуг окружности;  

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

ними, применяя дополнительные построения, алгебраический аппарат; 
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя   известные   теоремы,   

обнаруживая   возможности для их использования; решать простейшие планиметрические зада-

чи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизнидля: 

- описания реальных ситуаций на языке геометрии; расчетов, включающих простейшие триго-

нометрические формулы; 

- решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя 

при необходимости справочники и технические средства); 

- построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Система оценки достижений обучающих 

               Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

Учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При про-

верке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  пись-

менная контрольная  работа  и  устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, ес-

ли  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указан-

ными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии 

знаний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, 

которые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его вы-

полнения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа.  Граница между ошибками и 

недочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при 

других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обосно-

ванные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правиль-

но выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной си-

стеме, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 2   (неудовлетворительно), 3  (удовлетвори-

тельно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-

ние задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за ре-

шение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся 

дополнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

  К грубым 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 опис-

кой. 

  К  негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня;  

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им.  

  К    недочетам   относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях. 

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  
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-  изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно   

используя математическую терминологию и символику;  

-  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять  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 ма-тематическое содержание от-

вета;  

- 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 понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения про-

граммного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов 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 учеб-

ного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминоло-

гии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после несколь-

ких наводящих вопросов учителя. 

Устно (по карточкам) 

 «5» - правильные ответы на все вопросы. 

«4» - на основной вопрос ответ верный, но на дополнительные не ответил или допустил ошиб-

ку. 

 «3» - затруднился, дал не полный ответ, отвечал на дополнительные вопросы. 

«2» - не знает ответ и на дополнительные вопросы отвечает с трудом. 

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: 
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- 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 уме-

ниями по данной теме в полной мере.  

Оценка тестовых  работ учащихся 

 «5» - 90-100%,  «4» - 74 - 89%,  «3» - 51 -74%,   «2» - 50% и менее.       

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1.  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 

Основные понятия стереометрии.  Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

Решение задач на применение аксиом стереометрии и  их следствий. 

Основная цель познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Тема 2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве.Параллельность прямой и плоско-

сти.Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Па-

раллельные плоскости в пространстве. Свойства плоскостей в пространстве. Тетраэдр. Парал-

лелепипед. Задачи построение сечений. 

Основная цель сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, пря-

мые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пере-

секаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности пря-

мых и плоскостей. 

Тема 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве.Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема 

о прямой перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх 

перпендикулярах.Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Свойства двухгранного 

угла.Признак перпендикулярности двух плоскостей.Прямоугольный параллелепипед.  

Основная цель ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические по-

нятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, меж-

ду параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол 

между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Тема 4 . Многогранники   

Призма. Площадь полной поверхности призмы. Призма. Наклонная призма. Пирамида. Пра-

вильная пирамида.  Усечённая пирамида.  Понятие  правильного многогранника. Симметрия в 

кубе, в параллелепипеде. 

Основная цель познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пи-

рамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правиль-

ными многогранниками и элементами их симметрии. 

Тема 5. Векторы в пространстве Понятие вектора. Равенство векторов. Действия над век-

торами. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем не-

компланарным векторам. 

Основная цельзакрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть во-

прос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам.  

Итоговое повторение 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Раздел, тема Основные виды учебной деятельности Контр. 

работы 

Введение. Ак-

сиомы стереомет-

рии и их след-

ствия 

 (5 ч) 
 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия точка, 

прямая, пространство. Распознавать и изображать их на чертежах и 

рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы следствия из аксиом. Моде-

лировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка. Интер-

претировать полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

2 

 

Параллельность 

прямых и плоско-

стей 

(19 ч) 

Формулировать определения взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

Иллюстрировать понятия точка, прямая, пространство. Распозна-

вать и изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы следствия из аксиом.  Моде-

лировать условие задачи с помощью чертежа или рисунка. Интер-

претировать полученный результат и сопоставлять его с условием 

задачи. 

1 

Перпендикуляр-

ность прямых и 

плоскостей 

  (18 ч) 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия перпенди-

кулярность прямых, прямой и плоскости, свойства прямых, пер-

пендикулярных к плоскости. Распознавать и изображать их на чер-

тежах и рисунках. Формулировать и доказывать теоремы следствия 

из аксиом. Моделировать условие задачи с помощью чертежа или 

рисунка. Интерпретировать полученный результат и сопоставлять 

его с условием задачи. 

2 

Многогранники  

(13 ч) 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия призма, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность, прямая 

призма площадь боковой и полной поверхности призмы. Наклон-

ная призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверх-

ность. Распознавать и изображать их на чертежах и рисунках. 

Формулировать и доказывать теоремы  и следствия. Моделировать 

условие задачи с помощью чертежа или рисунка. Интерпретиро-

вать полученный результат и сопоставлять его с условием задачи. 

1 

Векторы  

в пространстве 

 ( 9ч) 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия  векторы, 

Модуль вектора, равенство векторов, коллинеарные векторы, сло-

жение, вычитание векторов, умножение вектора на число, разло-

жение вектора по двум неколлинеарным векторам точка, прямая, 

пространство. Распознавать и изображать их на чертежах и рисун-

ках. Моделировать условие задачи с помощью чертежа или рисун-

ка. Интерпретировать полученный результат и сопоставлять его с 

условием задачи. 

 

Обобщающее повторение курса  геометрии (6 ч)  

 

График контрольных работ по геометрии 

 

№ п/п Дата Тема 

1.  Административная контрольная работа. 

2.  Контрольная работа № 1  «Аксиомы стереометрии. Параллельность 

прямой и плоскости» 

3.  Административная контрольная работа. 

4.  Контрольная работа № 2 «Параллельность плоскостей»  

5.  Контрольная работа №3  «Перпендикулярность прямой и плоскости» 
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6.   Административная контрольная работа. 

7.   Контрольная работа № 4 «Многогранники» 

8.  Контрольная работа № 5  «Векторы» 

9.  Административная контрольная работа. 

 

      Контрольные работы взяты из  пособий : 

1. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – М.: Просве-

щение, 2011г. 

2. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – М.:Дрофа, 

2009. 

3.  Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и 

др. «Геометрия 10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 

2010. 

4.  Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. 

Г.И. Ковалёва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Диагностические работы на  сайте http://www.diagtest.ru/ с помощью сервиса проверки 

знаний 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Средства обучения 

 Иллюстрации 

1.  Комплект демонстрационных таблиц «Геометрия. 10 класс»  

2. Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 7-11 класс». Наглядное пособие / М.: Спектр-М 

Средства ИКТ 

1.CD - Диск «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия» 

2.CD - Диск «Геометрия 7 класс»  / Издательство «1С», серия: «Школа» 

3.  Операционная система WindowsXP 

4. MicrosoftOffis 2010 

5.  AdobeReader 

6. KMPlayer 

Учебно-лабораторное оборудование 

7. Мультимедийный компьютер 

8. Мультимедиа проектор 

9. Интерактивная доска 

10. Аудиторная доска с магнитной поверхностью  

11. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30, 60), угольник 

(45, 45), циркуль 

 

Список, рекомендуемой учебно – методической литературы 

для учителя 

1. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / Б. Г. Зив. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – М.:Дрофа, 2009. 

3. Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-11 кл. Методическое по-

собие. – М.:Дрофа, 2010. 

4. Ковалёва Г.И., Мазурова Н.И.  Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего 

контроля. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Сканави М.И. и др. Сборник задач по математике для поступающих во ВУЗЫ. Учебное посо-

бие. – М.:ООО«Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО«Издательство «Мир и образование», 

2009. 

6. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др. 

«Геометрия 10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

http://www.diagtest.ru/
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7. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г.И. Кова-

лёва, Н.И. Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

8. Проверочные работы с элементами тестирования по геометрии. 10-й класс. – Саратов: «Ли-

цей», 2012. 

для учащихся 

1. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012/ Под редакцией Лысенко Ф.Ф. – Ростов-на-Дону: Легон-

М, 2016. 

2. Контрольные тесты. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь: учеб пособие для общеобразоват. 

учеб.заведений. Челябинск: ООО «ЮжУралИнформ», 2012. 

3. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2013. Тематические тесты: геометрия, текстовые задачи. 

Учебно-методическое пособие / Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2012. 

       4.  Учебное пособие СD «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс». 

 5.  Учебное пособие «Живая математика» 

Перечень цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

1. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

2. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

3. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

4. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье  учителя математика» 

5. http://www.diagtest.ru/ сайт «Сервис проверки знаний» 

6.http://intergu.ru/ 

7.http://le-savchen.ucoz.ru/ 

8. http://www.it-n.ru/ 

9.http://www.openclass.ru/ 

10. http://festival.1september.ru/ 

 

http://urokimatematiki.ru/
http://karmanform.ucoz.ru/
http://polyakova.ucoz.ru/
http://www.mathvaz/
http://www.diagtest.ru/
http://festival.1september.ru/

