
Аннотация рабочей программы 
 

 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативными документами: 
 

– Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 

– Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413; 
 

- Примерная образовательная программа основного общего образования по 

математике, ориентированная на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», 

издательства «Просвещение», 2017 год 

 
 

Рабочая программа разработана сроком на 1 год 
 

На изучение геометрии в 10 классе по учебному плану отводится – 2 часа в неделю, 
 

68 часов в год, для реализации рабочей программы используются: 
 

УМК 
 

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

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 
 

2. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2016. 
 

3. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 
 

2016. 
 

4. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. 
 

– М.: Просвещение, 2017. 
 

5. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2015. 
 

6. С.М.  Саакян,  В.Ф.  Бутузов.  Изучение  геометрии  в  10  –  11  классах:  Методические 
 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2016 ЭОР 
 

Российская электронная школа - https://resh.edu.ru/ Интерактивная 

рабочая тетрадь Skysmart - https://edu.skysmart.ru/ Образовательный 

портал «Ucheba.com». – www.uroki.ru Единая коллекция ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/ Олимпиадные задачи по математике: база 

данных. – http://zaba.ru Виртуальная школа юного математика. – 

http://math.ournet.md/indexr.htm 



Библиотека электронных учебных пособий по математике.-

http://mschool.kubsu.ru/npv/index.php 
 

Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-графики, 

увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее приложениях. –: 

http://www.etudes.ru 
 

Тестирование online. 5–11 классы. – http://www.kokch.kts.ru/cdo 
 

Сайты энциклопедий. – http://www.rubricon.ru; http://www.encyclopedia.ru 
 

 

Рабочая программа  включает в себя: 
 

- планируемые результаты (личностные, метапредметные, предметные) 
 

- содержание учебного предмета (курса) 
 

- тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

 


