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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая  программа по геометрии для 10 класса составлена на основе примерной программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2009/, в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования.

№ п/п
Нормативные документы
1
Федеральный закон об образовании в РФ  от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ
2
Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Стандарт основного общего образования по математике. Москва, 2010.
3
Обязательный минимум содержания основного общего образования по предмету (Приказ МО от 19.05.98 № 1276)
4
Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 
5
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2012/2013 учебный год. Приказ МО России № 2080 от 24.12.2010 г.
















ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
ЦЕЛИ:
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования;

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений;

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии;

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.
ЗАДАЧИ:
- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами;

- дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии;

- сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве;

- изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей, признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей;

- ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, между скрещивающимися прямыми, угол между двумя плоскостями;

- познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой Эйлера.











ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В данный учебный предмет «Математика» для обучающихся 10 класса входят два курса «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Исторически сложились две стороны назначения математического образования: практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с овладением определенным методом познания и преобразования мира математическим методом. Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможна постановка образования современного человека. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том числе и математической. И наконец, все больше специальностей, требующих высокого уровня образования, связано с непосредственным применением математики (экономики, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многое другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится профессионально значимым предметом.
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.





ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 2 часа в неделю, 34 учебных недель т.е. 68 часов в год.






ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: УМК
№ п/п
Авторы
Название
Издательство
Год
1
Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев и др.
Геометрия, учебник для 10-11 классов
21-е изд.
Просвещение
2014
2
Зив Б.Г.,
Мейлер В.М. и др.
Задачи по геометрии. 7-11 классы
Просвещение
2009











































СТРУКТУРА КУРСА

№ п/п
Модуль (глава)
Примерное
количество
часов

Повторение
3
1
Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия
5
2
Параллельность прямых и плоскостей
19
3
Перпендикулярность прямых и плоскостей
19
4
Многогранники
13
5
Векторы в пространстве
7
6
Итоговое повторение
2

Итого:
 68

ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
№ п/п
Тема
1
Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность прямых, прямой и плоскости»
2
Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность плоскостей»
3
Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
4
Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники»
5
Контрольная работа № 5 по теме «Векторы в пространстве»


























ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ, ФОРМЫ УРОКА

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ранее ее центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся. Это дает возможность каждому ученику обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям. В практике  используются следующие современные образовательные технологии или их элементы:
Личностно-ориентированная технология обучения
Помогает  в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для развития индивидуальных способностей обучающихся.
Технология уровневой дифференциации
Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. 
Разноуровневые задания облегчают организацию занятия в классе, создают условия для продвижения обучающихся в учебе в соответствии с их возможностями. Работая дифференцированно с обучающимися, замечаю, что их внимание не падает на уроке, так как каждому есть посильное задание, «сильные» ученики не скучают, так как всегда им дается задача, над которой надо думать. Обучающиеся  заняты посильным трудом. 
Сильные учащиеся помогают слабым, учитель уделяет внимание сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, повышается уровень мотивации.
Проблемное обучение
Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной познавательной деятельности учащихся, позволяет  нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению позволяют обучающимся творчески овладеть знаниями, умениями, навыками, развивать мыслительные способности.
Проблемные ситуации можно использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, контроле.
Таким образом, проблемное обучение позволяет  направлять учащихся на приобретение знаний, умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие познавательных и творческих способностей.
Исследовательские методы в обучении
Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения. Это важно для определения  индивидуальной направленности развития каждого учащегося.




Игровые технологии 
Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства эмоционального и рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. Использовать их можно на разных этапах урока. Так в начале урока включается игровой момент «Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные упражнения, викторины, часы занимательной математики. Всё это направлено на расширение кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков.
Тестовые технологии
Форма проведения ЕГЭ и ГИА заставляет задуматься о необходимом и частом приме-нении тестовых технологий. Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике преподавания. Тестовые задания могут использоваться на разных этапах урока, при проведении занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с другими средствами и приемами обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. На мой взгляд, тесты, созданные самим учителем, позволяют наиболее эффективно выявлять качество знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые задания составляю с учетом задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных возможностей, уровня готовности учащихся. Тестовая технология помогает при контроле знаний учащихся. 
Тестовые задания различаются по уровню сложности и по форме выбора вариантов ответов. Использование тестовых технологий позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию обучения учащихся с учетом их уровня познавательных способностей.
Зачетная система
Данная система помогает учащимся подготовиться к обучению в образовательных учреждениях СПО и ВУЗах. Дает возможность сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, Зачётная система позволяет индивидуально по времени выбрать маршрут  изучения материала.
Групповая технология
Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на уроке. Это работа учащихся в статической паре, динамической паре при повторении изученного материала, позволяет в короткий срок опросить всю группу, при этом обучающийся может побывать в роли учителя и в роли отвечающего. Так же применяется взаимопроверка и самопроверка после выполнения самостоятельной работы. 
Обучающиеся при этом чувствует себя комфортно, развивается ответственность, фор-мируется адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет возможность проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает благоприятную для обучения обстановку.
Технологию модульного обучения
В практике работы в старших классах используется технология модульного обучения. Модули планируются так, чтобы можно было выделить время на подготовку учащихся к ЕГЭ.


Информационно-коммуникационные технологии 
На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является наглядность и интерактивность. Информационные технологии помогают сделать процесс обучения творческим и ориентированным на обучающегося. Для этого создаю к урокам презентации, интерактивные тесты, видеоуроки, использую интерактивную доску, использую готовые ресурсы Рунета.
В настоящее время в учебном процессе широко применяются следующие категории ЭОР:
1) специально разработанные электронные приложения, входящие в состав УМК по изучаемому предмету; 
2) «методически адаптированные» к фрагментарному применению на уроках электронные учебники, репетиторы, энциклопедии и другие электронные издания; 
3) размещенные на федеральных порталах информационные источники и информационные инструменты, специально разработанных для поддержки учебного процесса по информатике и снабженные методическими рекомендациями, в которых отражены цели их использования и решаемые дидактические задачи.
Здоровьесберегающие технологии 
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. При подготовке и проведении урока учитывают: дозировку учебной нагрузки; 
построение урока с учетом динамичности учащихся, их работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая освещенность, чистота); 
благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в парах, группах, стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; 
соблюдаю организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ).
Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволяет  повысить эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата в обучении математике, повышают познавательный интерес к предмету.
Важную роль в учебном процессе играют формы и/или виды обучения, в качестве которых выступают устойчивые способы организации педагогического процесса.
Формы обучения – виды учебных занятий, способы организации учебной деятельности школьников, учителя и учащихся, направленные на овладении учащимися знаниями, умениями и навыками, на воспитание и развитие их в процессе обучения. Основной формой организации учебно-воспитательной работы в школе является урок.
Урок – форма организации обучения с целью овладения учащимися изучаемым мате-риалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями). К основным видам уроков относятся:
комбинированный урок
урок изложения нового материала
урок закрепления изучаемого материала и выработки практических умения и навыков
урок самостоятельной работы;
урок повторения, обобщения и систематизации изучаемого материала;
урок проверки и оценки и систематизации изучаемого материала;
урок проверки и оценки знаний, умения и навыков;
интегрированный урок и т.д.
Деятельность педагога по развитию творческих способностей школьников исключительно многогранна. Можно выделить следующие направления деятельности учителя на уроке:
1) Уроки-лекции с целью изучения новой темы крупным блоком, активизация мышления школьников при изучении нового, экономия времени для дальнейшей творческой работы.
2) Уроки решения ключевых задач по теме. Учитель (вместе с учащимися) выделяет минимальное число задач, на которых реализуется изученная теория, учит распознавать и решать ключевые задачи.
3) Уроки-консультации, на которых вопросы задают ученики, а отвечает на них учитель.
4) Зачетные уроки, целью которых является организация индивидуальной работы, помощи старших учащихся младшим, постепенная подготовка к решению более сложных задач.
Следует также отдельно выделить такую форму деятельности как внеклассная работа по предмету. Кроме индивидуальной формы используются следующие: математические бои, математические олимпиады, КВН, математические вечера, работа научного общества учащихся и т.д.




















ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, самостоятельных, работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде административной контрольной работы.


Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах.
Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия реально достигнутых результатов планируемым целям. Оценке подлежат как объём, системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций, характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности.
Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний обучающихся, проводимая учителем на текущих занятиях в соответствии с учебной программой.
Периодический контроль - подразумевает проверку степени усвоения обучающимися учебного материала по итогам прохождения раздела или темы и проводится в виде контроля ЗУНов обучающихся.
Вводный контроль учащихся - процедура, проводимая в начале учебного года с целью определения степени сохранения ЗУНов в соответствии с государственным обще-образовательным стандартом.
Промежуточный аттестация обучающихся — процедура, проводимая с целью определения степени освоения обучающимися содержания одной - двух учебных дисциплин за год в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом.
Итоговая аттестация обучающихся – процедура проведения экзаменов согласно Положению об итоговой аттестации.
2. Цель и задачи разработки системы оценивания в настоящем положении:
2.1. Цель: повышение качества образования посредством установления единых требований к выставлению отметок и оценок учебных достижений;
2.2. Задачи:
  установление фактического уровня знаний, умений, навыков по предметам базисной и инвариантной части учебного плана, соотнесение этого уровня с требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
  контроль за выполнением учебных программ и календарных планов изучения отдельных предметов;
  формирование мотивации, самооценки и помощь в выборе дальнейшей индивидуальной образовательной траектории обучающегося;
  повышение уровня объективности, гласности в оценивании педагогом учебных достижений обучающегося.
3. Основные разделы системы оценивания.
3.1. Единые требования к отметке и оценке учебных достижений обучающихся
Оценивание — процесс соотношения полученных результатов и запланированных целей. Система оценивания должна дать возможность определить насколько успешно ученик освоил учебный материал или сформировал практический навык. Система оценивания должна показывать динамику успехов обучающихся в различных сферах познавательной деятельности. В систему оценивания должен быть заложен механизм поощряющий, развивающий, способствующий самооцениваниюобучающихся. Система оценивания должна предусмотреть связи учитель - ученик, родитель - классный руководитель, администрация - педагогический коллектив. Это обеспечит системный подход к формированию учебного процесса, а, значит, и его целостность.
Отметка — это результат оценивания, количественное выражение учебных достижений обучающихся в цифрах или баллах.
3.2. Задачи школьной отметки:
3.2.1. Отметка выступает средством диагностики образовательной деятельности.
3.2.2. Отметка является связующим звеном между учителем, обучающимся и родителем.
3.3. Принципы выставления школьной отметки:
3.3.1. Справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУНовобучающихся, известные ученикам заранее.
3.3.2. Учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.
3.3.3. Гласность и прозрачность - это доступность и понятность информации об учебных достижениях обучающихся, возможность любого заинтересованного лица проанализировать результаты и сделать соответствующие выводы.
3.3.4. Незыблемость - выставленная учителем отметка может подвергаться сомнению каждой из сторон, но даже в случае конфликтной ситуации и создания конфликтной экзаменационной комиссии, экзаменатор замене не подлежит.
3.3.5. Своевременность – отметка выставляется в течение 3 дней после проведения контроля (или к следующему уроку), если иное не определено в предметном приложении.
3.4. Критерии выставлении отметок
3.4.1. Основой для определения уровня знаний являются критерии оценивания - полнота знаний, их обобщенность и системность:
  полнота и правильность - это правильный, полный ответ;
  правильный, но неполный или неточный ответ;
  неправильный ответ;
  нет ответа.
3.4.2. При выставление отметок необходимо учитывать классификацию ошибок и их количество:
  грубые ошибки;
  однотипные ошибки;
  негрубые ошибки;
  недочеты.
3.5. Шкала отметок
3.5.1. Принята 5-бальная шкала отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно; «1» - отсутствие ответа или работы по неуважительной причине
3.5.2. Отметку “5” - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность в полном объеме соответствует учебной программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
Ученик обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные примеры).
3.5.3. Отметку “4” - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность или её результаты в общем соответствуют требованиям учебной программы и объем ЗУНов составляет 70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ), применяет знания в стандартной ситуации.
3.5.4. Отметку “3” - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты в основном соответствуют требованиям программы, однако имеется определённый набор грубых и негрубых ошибок и недочётов. Обучающийся владеет ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не пол-ный ответ, допускаются неточности в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно).
3.5.5. Отметку “2” - получает ученик, если его устный ответ, письменная работа, практическая деятельность и её результаты частично соответствуют требованиям программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов обучающегося составляет до 50% содержания (неправильный ответ).
3.5.6. Отметку «1» - получает ученик в случае отказа от ответа или отсутствия работы без объяснения причины или неуважительной причины.
4. Формы и сроки контроля.
4.1. Формы контроля школа определяет следующие: вводный контроль, текущий контроль,  периодический (тематический)  контроль, промежуточная аттестация, годовая и итоговая аттестация.
4.2. Текущий  контроль  успеваемости  осуществляется  учителями  на протяжении все-го учебного года и осуществляет проверку знаний обучающихся в соответствии с учебной программой.
4.3. Тексты письменного текущего контроля хранятся у учителя или ученика в течение 3 дней с момента объявления отметки.
4.4. При контроле педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.
4.5. Педагогический работник обязан ознакомить с системой текущего контроля по своему предмету обучающихся на начало учебного года.
4.6. Педагогический работник обязан своевременно довести до обучающихся форму проведения текущего контроля на следующем уроке.
4.7. Педагогический работник обязан своевременно и тактично довести до обучающихся отметку текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить отметку в классный журнал и дневник обучающегося.
4.8. Промежуточная аттестация во 3-9 классах проводится по итогам каждой учебной четверти, в 10-11х классах – по полугодиям; учебные дисциплины, преподаваемые 1 час в неделю оценивается по полугодиям.
4.9. Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по  физической культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной дисциплины.
4.10. Обучающемуся, пропустившему 75 и более процентов учебных занятий в течение аттестационного времени, может быть выставлена промежуточная итоговая отметка только после успешной сдачи зачета (форму и дату зачета утверждает педагогический совет) или делается запись н/а (не аттестован).
4.11. Ответственность за прохождение пропущенного учебного материала возлагается наобучающего, его родителей (лиц их заменяющих).
4.12. В конце учебного года выставляются итоговые годовые отметки по всем предметам учебного плана.
4.13. Обучающийся, получивший в конце учебного года итоговую, годовую запись н/а или «2» по одному предмету, переводится в следующий класс условно.  Неуспеваемость по данному предмету ликвидируется в форме экзамена или собеседования в течение следующего учебного года. Обучающийся получает необходимое задание и серию консультаций учителя. Ответственность за ликвидацию неуспеваемости возлагается на родителей (законных представителей) обучающегося. Решение по данному вопросу принимается педагогическим советом, закрепляется приказом по школе и доводится до сведения участников образовательного процесса.
5.  Порядок выставления текущих и промежуточных отметок.
5.1. Текущему контролю успеваемости подлежат обучающиеся 2 - 11  классов.
5.2. В клетках для отметок учитель имеет право записывать только один из следующих символов – 1, 2, 3, 4, 5, н, н/а. Выставление в журнале точек, отметок со знаком «минус» или «плюс» не допускается.
5.3. Выставление в одной клетке двух отметок допускается только на уроках русского языка и литературы.
5.4. Итоговая отметка выставляется на основании не менее трех текущих отметок.
5.5. Годовая отметка выставляется на основании четвертных  отметок или отметок за I,  II полугодие как среднее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления (например, 334 – 3; 554 – 5).
5.6. Отметка н/а (не аттестован) может быть  выставлена только в отсутствии трех текущих отметок и пропуска обучающимся более 75 % учебного времени по болезни.
5.7. Итоговые отметки за каждый зачетный период выставляются сразу после записи даты последующего урока. Не допускается выделять итоговые отметки.
5.8. Чтобы объективно аттестовать обучающихся, необходимо не менее трех отметок при двухчасовой недельной учебной нагрузке и не менее 4-5 отметок при учебной нагрузке более двух часов в неделю.
5.9. Необходимо учитывать, что выставление неудовлетворительных отметок на первых уроках после длительного отсутствия обучающихся, а также после каникул сдерживает развитие успехов обучающихся и формирует у них негативное отношение к учению.
5.10. Между зачетами, тематическими контрольными работами следует аттестовать обучающихся по изученной теме путем устного опроса.
5.11. Учителя-предметники, работающие с обучающимися, обучающимися индивидуально, выставляют текущие и итоговые отметки в специальном журнале для индивидуальных занятий.
Классные руководители переносят эти же отметки в классный журнал в конце зачетного периода.
5.12. Учителя-предметники выставляют четвертные отметки за 2-3 дня до окончания четверти на основании приказа директора школы об окончании четверти.
5.13. Итоговые отметки обучающихся за аттестационный период должны быть объективны и обоснованы, т.е. соответствовать текущей успеваемости ученика, учитывать не только среднюю арифметическую величину, но и все образовательные достижения школьника, учитывать качество знаний по письменным, практическим и лабораторным работам. По русскому языку, математике (алгебре, геометрии), физике, химии, иностранным языкам итоговая отметка не может быть выше большинства отметок за письменные работы.
5.14. Итоговые отметки в аттестат девятиклассников выставляются на основании «Положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой)  аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного, среднего (полного) общего образования» утвержденное приказом Минобрнауки №362  от 28.11.08.
5.15. Итоговые отметки в аттестат обучающимся, окончившим 9 классов, выставляются на основании следующих принципов:
- вариант получения более высокой итоговой отметки при отличных (хороших) результатах за  экзамен, если  за 1, 2, 3, 4 четверть была хоть одна отличная отметка или «4»;
- вариант получения более высокой итоговой отметки при  отличных  результатах за экзамен, если ни в одной из четвертей подобных отметок  не было по решению комиссии;
- при неудовлетворительной отметке  за экзамен и успешной пересдаче в аттестат выставляется «3»;
- при понижении отметки на экзамене на два балла, в сравнении с годовой отметкой: 
- если  за 1, 2, 3 триместры есть отметки  ниже годовой, то итоговая отметка в аттестат  ставится на балл ниже годовой; 
- если за 1, 2, 3 триместры нет отметок  ниже годовой, то итоговая отметка в аттестат  может быть выставлена не ниже годовой по решению комиссии.















ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В результате изучения курса геометрии в 10 классе обучающиеся должны:
знать/понимать:
 существо понятия доказательства; приводить примеры доказательств;
как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для решения геометрических и практических задач;
как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа;
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).


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН


№
п/п
Тема урока
Основные элементы содержания
Прак
тика
Конт
роль

Планируемые результаты обучения

Планируе
мые сроки
Дата проведе
ния
Повторение (3 часа)

Треугольники.
Классификация треугольников по углам, сторонам. Элементы треугольника. Признаки равенства треугольников. Прямоугольный треугольник. Теорема Пифагора.

ФО
Знать: классификация треугольников по углам и сторонам; формулировку трех признаков равенства треугольников; свойства равнобедренного и прямоугольного треугольника.
Уметь: применять вышеперечисленные факты при решении геометрических задач; находить стороны прямоугольного треугольника по теореме Пифагора.


	

Четырехугольники.
Четырехугольники: определения, свойства; признаки, площадь.

ВК
Знать:  формулировки определений, свойств, признаков: параллелограмма, ромба, трапеции.
Уметь: находить элементы четырехугольников; опираясь на изученные свойства, выполнять чертеж по условию задачи; вычислять площадь четырехугольника


	

Окружность.
Вписанная и описанная окружности. Вписанные и описанные четырехугольники.

ИР
Знать:  формулировки определений и свойств.
Уметь: решать простейшие геометрические задачи, опираясь на изученные свойства.


Введение. Аксиомы стереометрии (5 часов)
	

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. 
Стереометрия как раздел геометрии. Основные понятия стереометрии: точка, прямая, плоскость, пространство.

ФО
Знать: основные понятия стереометрии.
Уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы


	

Некоторые следствия из аксиом
Понятие об аксиоматическом построении стереометрии.
Следствия из аксиом.

УО
З н а т ь: основные аксиомы стереометрии.
У м е т ь: описывать взаимное расположение точек, прямых, плоскостей с помощью аксиом стереометрии.



	

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий
Задачи на применение аксиом стереометрии и их следствий

ВК
З н а т ь: основные аксиомы стереометрии.
У м е т ь: применять аксиомы при решении задач.


	

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий


ИР



	

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий


СР



Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч)
	

Параллельные прямые в пространстве, параллельность трех прямых
1)Взаимное расположение прямых в пространстве.
2)Параллельные прямые, свойство параллельных прямых 

ВК
З н а т ь: определение параллельных прямых в пространстве.
У м е т ь: анализировать в простейших случаях взаимное расположение прямых в пространстве, используя определение параллельных прямых


	

Параллельность прямой и плоскости
Параллельность прямой и плоскости, признак параллельности прямой и плоскости

ФО
З н а т ь: признак параллельности прямой и плоскости, их свойства.
У м е т ь: описывать взаимное расположение прямой и плоскости в пространстве


	

Решение задач на параллельность прямой и плоскости
Признак параллельности прямой и плоскости, их свойства

ВК
З н а т ь: признак параллельности прямой и плоскости.
У м е т ь: применять признак при доказательстве параллельности прямой и плоскости


	

Решение задач на параллельность прямой и плоскости


ИР



	

Скрещивающиеся прямые
Скрещивающиеся прямые

УО
З н а т ь: определение и признак скрещивающихся прямых.
У м е т ь: распознавать на чертежах и моделях скрещивающихся прямые


	

Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми
Угол между двумя прямыми

ИР
И м е т ь представление об углах между пересекающимися, параллельными и скрещивающимися прямыми в пространстве. 
У м е т ь: находить угол между прямыми в пространстве на модели куба



	

Решение задач на нахождение угла между прямыми
Задачи на нахождение угла между  двумя прямыми

ФО
З н а т ь: как определяется угол между прямыми
У м е т ь: решать простейшие стереометрические задачи на нахождение углов между прямыми


	

Решение задач на нахождение угла между прямыми


ФО



	

Обобщение по теме «Параллельность прямых. Прямой и плоскости»


ИР



	

Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность прямых, прямой и плоскости»
Параллельность прямой и плоскости, признак параллельности прямой и плоскости

КР
Уметь: обобщать и систематизировать знания, владеть навыками контроля и оценки своей деятельности


	

Анализ КР. Параллельность плоскостей.
Параллельность плоскостей.

ФО
З н а т ь: определение, признак параллельности плоскостей, параллельных плоскостей.
У м е т ь: решать задачи на доказательство параллельности плоскостей с помощью признака параллельности плоскостей


	

Свойства параллельных плоскостей.
Свойства параллельных плоскостей.

Т
З н а т ь: свойства параллельных плоскостей.
У м е т ь: применять признак и свойства при решении задач.


	

Тетраэдр
1) Тетраэдр, параллелепипед (вершины, ребра, грани).
2)Изображение тетраэдра и параллелепипеда на плоскости

УО
З н а т ь: элементы тетраэдра  и параллелепипеда, свойства противоположных граней и его диагоналей
У м е т ь: распознавать на чертежах и моделях параллелепипед и тетраэдр и изображать на плоскости


	

Параллелепипед


УО



	

Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед»
Сечение тетраэдра  и параллелепипеда

ФО
З н а т ь: строить сечение плоскостью, параллельной граням параллелепипеда, тетраэдра; строить диагональные сечения в параллелепипеде, тетраэдре; сечения плоскостью, проходящей через ребро и вершину  параллелепипеда.   


	

Решение задач по теме «Свойства параллельных плоскостей»
Параллельные плоскости: признак, свойства

МД
З н а т ь: определение, признак, свойства параллельных плоскостей
У м е т ь: доказывать параллельность плоскостей, применяя признак параллельности плоскостей


	

Обобщение по теме «Параллельность плоскостей»


УО



	

Обобщение по теме «Параллельность плоскостей»


ИР



	

Контрольная работа 
№ 2 по теме «Параллельность плоскостей» 
Параллельность плоскостей

КР
З н а т ь: определение, признак, свойства параллельных плоскостей
У м е т ь: доказывать параллельность плоскостей, применяя признак параллельности плоскостей 


Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 ч)
	

Анализ КР . Перпендикулярные прямые в пространстве, параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости
Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, свойства прямых, перпендикулярных к плоскости

ФО
З н а т ь: определение перпендикулярных прямых, теорему о перпендикулярных к третьей прямой; определение прямой, перпендикулярной к плоскости, и свойства прямых к плоскости.
У м е т ь: распознавать на моделях перпендикулярные прямые в пространстве; использовать при решении стереометрических задач теорему Пифагора. 


	

Признак перпендикулярности прямой и плоскости
Признак перпендикулярности прямой и плоскости

МД
З н а т ь: признак перпендикулярности прямой и плоскости
У м е т ь: применять признак при решении задач на доказательство перпендикулярности прямой к плоскости параллелограмма, ромба, квадрата.



	

Теорема о прямой,
перпендикулярной к плоскости 
Перпендикулярность прямой и плоскости

УО
З н а т ь: теорему о прямой,
перпендикулярной к плоскости.
У м е т ь: применять теорему для решения стереометрических задач


	

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой к плоскости»
Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости

ИР
У м е т ь: находить расстояние от точки, лежащей на прямой, перпендикулярной к плоскости квадрата, правильного треугольника, ромба до их вершин, используя соотношения в прямоугольном треугольнике.


	

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой к плоскости»


СР




	

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.
1) Расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями.
2) Перпендикуляр и наклонная.
3) Теорема о трех перпендикулярах.

МД
И м е т ь: представление о наклонной и ее проекции на плоскость.
З н а т ь: определение расстояний от точки до плоскости, от прямой до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями.
У м е т ь: находить наклонную или ее проекцию, применяя теорему Пифагора.


	

Угол между прямой и плоскостью.
Угол между прямой и плоскостью.

ФО
З н а т ь: знать теорему о трех перпендикулярах; определение угла между прямой и плоскостью. 
У м е т ь: применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач на доказательство перпендикулярности двух прямых, определить расстояние от точки до плоскости; изображать угол между прямой и плоскостью на чертежах. 


	

Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью»
1) Перпендикуляр и наклонная.
2) Угол между прямой и плоскостью.

ВК
У м е т ь: находить наклонную, ее проекцию, знать длину перпендикуляра и угол наклона; находить угол между прямой и плоскостью, используя соотношения в прямоугольном треугольнике.


	

Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью»


ИК



	

Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью»


СР 



	

Двухгранный угол
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла

УО
Знать определение линейного угла, двугранного угла, их обозначения и алгоритм нахождения градусной меры
Уметь строить  линейный угол двугранного угла



	

Признак перпендикулярности двух плоскостей
Перпендикулярность плоскостей: определение, признак

ФО
З н а т ь: определение и признак перпендикулярности двух плоскостей.
У м е т ь: строить линейный угол двугранного угла 


	

Признак перпендикулярности двух плоскостей
Признак перпендикулярности двух плоскостей

ИК
З н а т ь: признак параллельности двух плоскостей, этапы доказательства.
У м е т ь: распознать и описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, выполнять чертеж по условию задачи


	

Прямоугольный параллелепипед, куб
1) Прямоугольный параллелепипед: определение, свойства.
2)Куб

СР 
З н а т ь: определение прямоугольного параллелепипеда, куба, свойства прямоугольного параллелепипеда, куба.
У м е т ь: применять свойства прямоугольного параллелепипеда при нахождении его диагоналей.


	

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур
1)Параллельное проектирование.
2)Изображение пространственных фигур

ФО
З н а т ь: основные свойства параллельного проектирования прямой, отрезка, параллельных отрезков.
У м е т ь: строить параллельную проекцию на плоскости отрезка треугольника, параллелограмма, трапеции.


	

Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей»
Перпендикулярность прямых и плоскостей: признаки, свойства


ИР
З н а т ь: определение куба, параллелепипеда.
У м е т ь: находить диагональ куба, знать его ребро и наоборот; находить угол между диагональю куба и плоскостью одной из его границ; находить измерение прямоугольного  параллелепипеда, знать его диагональ и угол между диагональю и одной из граней; находить угол между гранью и диагональным сечением прямоугольного параллелепипеда, куба


	

Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей»


ИК



	

Обобщение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»


ИК



	

Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
Перпендикулярность прямых и плоскостей

КР
У м е т ь: находить наклонную или ее проекцию, используя соотношения в прямоугольном треугольнике; находить угол между диагональю прямоугольного параллелепипеда и одной из его граней; доказывать перпендикулярность прямой и плоскости, используя признак перпендикулярности, теорему о трех перпендикулярах.


Глава III. Многогранники (13 ч)
	

Анализ КР. Понятие многогранника
Многогранники: вершины, ребра, грани.

ФО
И м е т ь: представление о многограннике.
З н а т ь: элементы многогранника: вершины, ребра, грани. 


	

Призма
1) Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность.
2)Прямая призма.

ФО
И м е т ь: представление о призме как о пространственной фигуре.
З н а т ь:  формулу площади полной поверхности прямой призмы.
У м е т ь: изображать призму, выполнять чертежи по условию задачи


	

Решение задач на нахождение площади полной и боковой поверхности 
Площадь боковой и полной поверхности призмы

СР
У м е т ь: находить площадь боковой и полной поверхности прямой призмы, основание которой – треугольник.


	

Решение задач на нахождение площади полной и боковой поверхности
Призма, прямая призма, правильная

УО
З н а т ь: определение правильной призмы.
У м е т ь: изображать правильную призму на чертежах, строить ее сечение; находить полную и боковую поверхности правильной n- угольной призмы, при n=3, 4, 6.


	

Пирамида.
Пирамида: основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность, сечение пирамиды

УО
З н а т ь: определение пирамиды, ее элементы.
У м е т ь: изображать пирамиду на чертежах; строить сечение плоскостью, параллельной основанию, и сечение, проходящее через вершину и диагональ основания.


	

Треугольная пирамида
1) Треугольная пирамида.
2)Площадь боковой поверхности

УО
У м е т ь: находить площадь боковой поверхности пирамиды, основание которой – равнобедренный или прямоугольный треугольник. 


	

Правильная пирамида
Правильная пирамида

ФО
З н а т ь: определение правильной пирамиды.
У м е т ь: решать задачи на нахождение апофемы, бокового ребра, площади основания правильной пирамиды.


	

Решение задач на нахождение площади боковой поверхности пирамиды
Площадь боковой поверхности пирамиды

ИР
З н а т ь: элементы пирамиды, виды пирамид.
У м е т ь: использовать при решении задач планиметрические факты, вычислять площадь полной поверхности правильной пирамиды


	

Решение задач на нахождение площади боковой поверхности пирамиды


СР 



	

Понятие правильного многогранника
Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр)

ИР
И м е т ь представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр)
У м е т ь: распознавать на чертежах и моделях правильные многогранники


	

Симметрия в кубе, в параллелепипеде
1)Виды симметрии (основная, центральная, зеркальная).
2) Симметрия в кубе, в параллелепипеде

ИК
З н а т ь: виды симметрии в пространстве.
У м е т ь: определять центры симметрии, оси симметрии, плоскости симметрии для куба и параллелепипеда.


	

Решение задач по теме «Многогранники»
Многогранники

ФО
З н а т ь: основные виды многогранников, их определения и свойства
У м е т ь: распознавать на моделях и чертежах, выполнять чертежи по условию задачи.


	

Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники»
Многогранники

КР
У м е т ь: строить сечения призмы, пирамиды плоскостью, параллельной грани.
У м е т ь: находить элементы правильной n- угольной пирамиды (n = 3, 4); находить площадь боковой поверхности пирамиды, призмы, основания которых – равнобедренный или прямоугольный треугольник 



Глава IV. Векторы в пространстве (7 ч)
	

Анализ КР. 
Понятие вектора.
Равенство векторов.
1)Векторы.
2)Модуль вектора.
3)Равенство векторов.
4)Коллинеарные вектора.

ФО
З н а т ь: определение вектора в пространстве, его длины.
У м е т ь: на модели параллелепипеда находить сонаправленные, противоположно направленные, равные вектора 



	

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов
Сложение и вычитание векторов.

УО
З н а т ь: правила сложения и вычитания векторов.
У м е т ь: находить сумму и разность векторов с помощью правила треугольника и многоугольника. 



	

Умножение вектора на число.
1) Умножение вектора на число.
2)Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.

СР
З н а т ь: как определяется умножение вектора на число.
У м е т ь: выражать один из коллинеарных векторов через другой.


	

Компланарные векторы
Компланарные векторы

ФО
З н а т ь: определение компланарных векторов.
У м е т ь: на модели параллелепипеда находить компланарные векторы



	

Правило параллелепипеда
Правило параллелепипеда

ИР
З н а т ь: правило параллелепипеда.
У м е т ь: выполнять сложение трех некомпланарных векторов с помощью правила параллелепипеда


	

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.

УО
З н а т ь: теорему о разложении любого  вектора по трем некомпланарным векторам.
У м е т ь: выполнять разложение вектора по трем некомпланарным векторам .



	

Контрольная работа 
№ 5 по теме «Векторы»
1)Векторы.
2)Равенство векторов.
3) Сонаправленные и  противоположно направленные
4) Разложение вектора по двум некомпланарным, по трем некомпланарным векторам

КР

У м е т ь:   находить сонаправленные и  противоположно направленные, равные векторы;  выражать вектор через два  неколлениарных заданных вектора;  раскладывать вектор по трем  некомпланарным векторам.



Повторение курса геометрии  10 класса  (2 часа)

	

Анализ КР. 
Многогранники
Многогранники. Обобщающее повторение

ИР
Знать основные формулы, алгоритмы, свойства и признаки  курса геометрии 10 класса.
Уметь применять основные формулы, алгоритмы, свойства и признаки  курса геометрии10 класса при решении задач.


	

Многогранники













ПРИНЯТЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ
УО
Устный опрос
ФО
Фронтальный опрос
ВК
Взаимоконтроль 
МД
Математический диктант
ПР
Проверочная работа
СР
Самостоятельная работа
КР
Контрольная работа
Т
Тестирование 
ИР
Индивидуальная работа
ИК
Индивидуальный контроль
ЭОР
Электронные образовательные ресурсы
























ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Тема
Причина корректировки
Способ и форма корректировки
Согласование с зам.директора по УВР


























































































































































































