Аннотация к рабочей программе
по геометрии в 10 классе
Учитель: Бочковская Татьяна Алексеевна
1.Рабочая
программа
по
учебному предмету
«Геометрия»
для обучающихся
10 класса
МБОУ Островянской СОШ
разработана на основе
программы
по авторской программе для общеобразовательных учреждений Атанасян Л.С.
Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. - М., «Просвещение»,
2009.Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения,
на ее освоение по учебному плану школы на 2017-2018 учебный год отводится 70 час.в год, 2 ч. в
неделю.
Рабочая программа реализует ФКГОС.
Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о рабочей программе
МБОУ Островянской СОШ на соответствующий учебный год.
Программой предусмотрено проведение: - контрольных работ в количестве 5 ч. И 5 зачетов
геометрии
в средней школе
направлено
надостижение
следующих целей:
·
формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
·
развитие
логического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей
профессиональной деятельности;
·
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни;
·
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-технического
прогресса.

2.Изучение

Содержание данной рабочей программы предполагает установление содержательных
межпредметных связей с другими курсами (черчение, география, физика, информатика), проведение
интегрированных уроков.
3. УМК по предмету:
Учебник: Геометрия, 10—11: Учеб.дляобщеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов,
С. Б. Кадомцев и др.]. М.: Просвещение, 2009.
Литература для обучающихся:
Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г.Зив. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009.
Для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ используется пособие: Ф. Ф. Лысенко Математика ЕГЭ – 2013 .
Вступительные экзамены.
Открытый банк заданий по математике. Диск «Репетитор». Кирилл и Мефодий.
4.Рабочая программа включает следующие разделы (с указанием количества часов):
Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа)
Параллельность прямых и плоскостей (14 часов)
Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов)
Многогранники (18 часов)

Векторы в пространстве (10 часов)
Итого по модулям (62 часа)
Повторение (8 часов)
5.Требования к уровню достижений обучающихся:
В результате изучения геометрии 10 класса обучающиеся должны:
(ФКГОС):
Знать/понимать
• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического
анализа, возникновения и развития геометрии;
• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во
всех областях человеческой деятельности;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
Уметь:
Уровень обязательной подготовки обучающегося
· Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический
чертеж.
· Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
· Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве.
· Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач.
· Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
· Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение
геометрических величин (длин, углов, площадей).
· Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы.
Уровень возможной подготовки обучающегося
· Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы.
· Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении.
· Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
· Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных
формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.
6.Система оценивания
Критерии
и нормы

оценки

знаний,

умений

и

навыков

обучающихся по

геометрии:
Рекомендации по оценке знаний и умений учащихся по математике
Опираясь на эти рекомендации, учитель оценивает знания и умения учащихся с учетом их
индивидуальных особенностей.
1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке
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 письменная
контрольная работа и устный опрос.

При оценке письменных и устных ответов учитель в первую очередь учитывает показанные
учащимися знания и умения. Оценка зависит также от наличия и характера погрешностей,
допущенных учащимися.
3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность считается ошибкой, если
она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указанными 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 выполнения;
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 обоснованные выводы, а
его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются последовательностью и
аккуратностью.
Решение задачи считается безупречным, если правильно 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 системе,
т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2
(неудовлетворительно), 3
(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично).
6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за решение 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 опиской.
К негрубым ошибкам относятся: потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им.
К недочётам 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,
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, применять
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 математическое содержание ответа;

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 понимание
вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного
материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих
вопросов 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 учебного
материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, в
рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких
наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала или не смог
ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка письменных контрольных и самостоятельных 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:
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 умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если:
работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
Оценка тестовых работ
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности действий;
допущено не более 2 % неверных ответов.
Отметка «4» ставится, если:
выполнены требования к оценке 5, но допущены ошибки (не более 20% ответов от общего
количества заданий).
Отметка «3» ставится, если:
работа выполнена в полном объёме, неверные ответы составляют от 20% до 50% ответов от общего
числа заданий;

работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить оценку
3.
Отметка «2» ставится, если:
работа выполнена полностью, но количество правильных ответов не превышает 50% от общего
числа заданий;
работа выполнена не полностью и объём выполненной работы не превышает 50% от общего числа
заданий.
Отметка «1» ставится, если:
ученик совсем не выполнил работу.
Оценка зачётной работы
Зачёт отличается от традиционной контрольной работы и по системе оценивания
(используется двухбалльная шкала), и по характеру проведения (предусматривается необходимость
пересдачи в случае отрицательного результата). Обязательные результаты обучения – это тот
минимум, который необходим для дальнейшего обучения, для выполнения программных требований
к математической подготовке учащихся. Поэтому при проведении зачёта преследуется цель:
проверить, овладел или не овладел ученик формируемыми умениями на обязательном уровне и
естественная оценка здесь «достиг» - «не достиг», т.е. «зачтено» или «не зачтено».
Зачёт считается сданным, если: ученик выполнил верно, все предложенные ему задачи
обязательной части. К решению дополнительной части зачёта ученик может приступить только
после правильного решения обязательной части с разрешения учителя. За решение задач из
дополнительной части ученику дополнительно выставляется одна из двух отметок «5» или «4» в
зависимости от объёма и качества выполнения этих задач.
Математические диктанты
Математические диктанты – хорошо известная форма контроля знаний. Учитель сам или с
помощью записи задает вопросы, учащиеся записывают под номерами краткие ответы на них. Его
продолжительность 10-15 минут.
Типы диктантов:
репродуктивные задания (выполняются на основе известных формул и теорем, определений,
свойств тех или иных математических объектов);
реконструктивные задания указывают только на общий принцип решений (построение графиков,
задачи на составление уравнений и т.д.);
задания вариативного характера (задачи на сообразительность, задачи с «изюминкой», на
доказательство).
Виды диктантов:
проверочные диктанты (для контроля отдельного фрагмента курса);
обзорные диктанты (повторение, систематизация и усвоение);
итоговые диктанты.
Из 6 заданий:
«удовлетворительно»
3,4 балла
«хорошо»
5 баллов
«отлично»
6 баллов
Из 12 заданий:
«удовлетворительно»
7-8 баллов
«хорошо»
9-10 баллов
«отлично»
11-12 баллов
Из 18 заданий:
«удовлетворительно»
6 баллов
«хорошо»
10 - 12 баллов
«отлично»
13-15 баллов

