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1. Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа по предмету «Геометрия» для 10 класса 

МКОУ СОШ №1 с.п. В-Балкария составлена в соответствии с: 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та среднего общего образования"(С изменениями и дополнениями от:29 де-

кабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г) 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обу-

чения в общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2. 2821-10 (утвер-

ждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12. 2010 г. № 189) с изменениями от 24.11.2015.года, зарегистрированны-

ми в министерстве юстиции Российской Федерации от 18 декабря 2015 года; 

    Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом для каждого 

класса, включающими учебники и методические рекомендации для учителя. 

УМК  Л. С. Атанасян и др. «Геометрия» 10-11 классы «Просвещение», 2016. 

  Обучение в 10-м классе по учебнику Геометрия, 10–11: Учеб. для об-

щеобразоват. учреждений, программа, методические рекомендации, те-

матическое планирование / Л.С. Атанасян  В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2016. 

    

 Цели и задачи изучения геометрии 

         Геометрия – один из важнейших компонентов математического образова-

ния. Она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, формирования языка описания объектов окру-

жающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, матема-

тической культуры, эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия до-

казательства. 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения практической деятельности изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходи-

мых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и 

точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как уни-

версального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части обще-
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человеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с 

другими предметами. 

         В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учеб-

ника и методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического 

мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (фи-

зика, черчение и др.) и курса стереометрии в старших классах; 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

В основу курса геометрии для 10 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность из-

ложения (включение в содержание фундаментальных положений совре-

менной науки с учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, на-

правленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов.  

  

2. Планируемые предметные результаты: 

 

Личностные:  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически не-

корректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образова-

нию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
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-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и техниче-

ского творчества; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собствен-

ных жизненных планов; 

предметными  результатами освоения данного курса являются: 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их приме-

нять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- -владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач; 

-сформированность предствлений о необходимости доказательств при обосно-

вании математических утверждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса гео-

метрии; знания основных теорем, формул и умения их применять; доказывать 

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать по-

строенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятель-

но; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на ос-

нове продуктивных заданий в учебнике); 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

   Средством формирования регулятивных действий служат технология про-

блемного  диалога на этапе изучения нового материала и технология оценива-

ния образовательных достижений (учебных успехов). 

                

 3. Содержание учебного предмета «Геометрия» 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

Знать содержание курса стереометрии, аксиомы о взаимном расположении то-

чек, прямых и плоскостей в пространстве.  Уметь применять аксиомы и их 

следствия к решению задач 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

Знать понятия параллельных и скрещивающихся прямых, теоремы о парал-

лельности прямых и параллельности 3-х прямых, уметь применять эти понятия 

на моделях куба, призмы, пирамиды. Знать возможные случаи возможного рас-

положения прямой и плоскости в пространстве, понятие параллельности пря-
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мой и плоскости, уметь доказывать признак параллельности прямой и плоско-

сти. Уметь применять изученные теоремы при решении задач. Знать определе-

ние скрещивающихся прямых, уметь доказать признак и свойство скрещиваю-

щихся прямых. Уметь находить угол между прямыми в пространстве. Знать по-

нятие параллельных плоскостей и признак параллельности плоскостей, знать 

свойства параллельных плоскостей и уметь применять их при решении задач. 

Знать понятие тетраэдра, уметь решать задачи, связанные с тетраэдром. Знать 

понятие параллелепипеда и его свойства, уметь решать задачи, связанные с па-

раллепипедом. Уметь решать задачи на построение сечений тетраэдра и парал-

лелепипеда. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

   Знать определение перпендикулярных прямых в пространстве, определение 

перпендикулярности прямой и плоскости, доказательство леммы о перпендику-

лярности 2-х параллельных прямых третьей прямой и теорем, в которых уста-

навливается связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости. Знать доказательство признака перпендикулярности прямой и 

плоскости и уметь применять  его при решении задач. Знать доказательство 

теоремы о прямой, перпендикулярной к плоскости. Уметь решать основные ти-

пы задач на перпендикулярность прямой и плоскости. Знать понятие расстоя-

ния от точки до плоскости и теорему о трех перпендикулярах, уметь применять 

ее при решении задач. Знать понятие угла между прямой и плоскостью, уметь 

решать основные типы задач, в которых используется это понятие. Уметь ре-

шать основные типы задач на перпендикулярность прямой и плоскости и угла 

между прямой и плоскостью. Знать определение перпендикулярных плоско-

стей, признак перпендикулярности двух плоскостей и уметь применять этот 

признак при решении задач. Знать понятие параллелепипеда и его свойства, 

уметь решать задачи на эти свойства. Уметь решать основные типы задач на 

перпендикулярность   плоскостей. 

Многогранники (12 часов) 

   Знать понятие многогранника и его элементов. Знать понятие призмы, площа-

ди поверхности призмы и формулу для вычисления площади поверхности 

призмы. Уметь решать задачи на вычисление площади поверхности призмы. 

Знать понятие пирамиды, уметь решать задачи, связанные с пирамидой. Знать 

понятие правильной пирамиды, уметь решать задачи, связанные с площадью 

боковой поверхности правильной пирамиды. Знать понятие усеченной пирами-

ды, уметь решать задачи, связанные с усеченной пирамидой. Знать понятия 

симметрии в пространстве правильного многогранника, виды правильных мно-

гогранников, уметь решать задачи с правильными многогранниками. 

Векторы в пространстве (6 часов) 

  Знать понятия векторов, равенство векторов, обозначения. Знать правила тре-

угольника и параллелограмма сложения векторов, способы построения разно-

сти векторов, свойства сложения, уметь находить сумму нескольких векторов. 

Знать правило умножения вектора на число и основные свойства, уметь приме-

нять их при решении задач. Знать определение компланарных векторов, при-
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знак компланарности 3-х векторов и правило параллелепипеда сложения 3-х 

некомпланарных векторов. Знать теорему о разложении вектора по 3-м неком-

планарным векторам. 

Итоговое повторение курса геометрии (6 часов) 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладе-

вают разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенству-

ют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и 

решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических пред-

писаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов 

практического характера; использования математических формул и самостоя-

тельного составления формул на основе обобщения частных случаев и экспе-

римента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования 

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументиро-

ванных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнени-

ем других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источни-

ков. 

 

 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование геометрия 10 класс 
 

№ урока Тема урока Дата проведения 

 По пла-

ну 

По факту 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 04.09  

2 Некоторые следствия из аксиом 06.09  

3 

  

Решение задач на применение аксиом стереометрии 

и их следствий 

11.09  

4 

  

Решение задач на применение аксиом стереометрии 

и их следствий  

13.09  

5 

  

Решение задач на применение аксиом стереометрии 

и их следствий  

18.09  

6 Параллельные прямые в пространстве 20.09  

7 Параллельность прямой и плоскости 25.09  

8 Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 

27.09  

9 Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 

02.10  
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10 Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости»  

04.10  

11 Скрещивающиеся прямые 9.10  

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми 

11.10  

13 Решение задач по теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве. Угол между прямыми»  

16.10  

14 Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

18.10  

15 Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы стерео-

метрии и их следствия. Взаимное расположение 

прямых, прямой и плоскости» 

23.10  

16 Параллельность плоскостей  25.10  

17 Свойства параллельных плоскостей  06.11  

18 Тетраэдр 08.11  

19 Параллелепипед 13.11  

20 Задачи на построение сечений 15.11  

21 Задачи на построение сечений 20.11  

22 Закрепление свойств параллелепипеда 22.11  

23 Контрольная работа 2 по теме «Тетраэдр. Паралле-

лепипед» 

27.11  

24 Зачет №1 по теме «Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости. Тетраэдр. Параллелепипед» 

29.11  

25 Перпендикулярные прямые в пространстве. Парал-

лельные прямые, перпендикулярные плоскости 

04.12  

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 06.12  

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 11.12  

28 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 

13.12  

29 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 

18.12  

30 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 

20.12  

31 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

25.12  

32 Угол между прямой и плоскостью 10.01  

33 Решение задач на применение теоремы о трех пер-

пендикулярах и угла между прямой и плоскостью 

15.01  

34 Решение задач на применение теоремы о трех пер-

пендикулярах и угла между прямой и плоскостью 

17.01  

35 Решение задач на применение теоремы о трех пер-

пендикулярах 

22.01 

 

 

36 Угол между прямой и плоскостью (повторение)  24.01 

 

 

37 Двугранный угол 29.01 

 

 

38 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 31.01 

 

 

39 Прямоугольный параллелепипед 05.02 
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40 Решение задач на свойства прямоугольного паралле-

лепипеда 

07.02 

 

 

41 Перпендикулярность прямых и плоскостей (повто-

рение) 

12.02 

 

 

42 Решение задач 14.02 

 

 

43 Контрольная работа №3 по теме «Перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей» 

19.02 

 

 

44 Зачет №2 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

21.02 

 

 

45 Понятие многогранника 26.02 

 

 

46 Призма. Площадь поверхности призмы 28.02 

 

 

47 Решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы 

05.03 

 

 

48 Решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы 

07.03 

 

 

49 Пирамида 12.03 

 

 

50 Правильная пирамида 14.03 

 

 

51 Решение задач по теме «Пирамида» 19.03 

 

 

52 Решение задач по теме «Пирамида» 21.03 

 

 

53 Усеченная пирамида. Площадь поверхности усечен-

ной пирамиды 

02.04  

54 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 

04.04  

55 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 9.04  

56 Зачет №3 по теме «Многогранники. Площадь по-

верхности призмы, пирамиды» 

11.04  

57 Понятие векторов. Равенство векторов 16.04  

58 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов 

18.04  

59 Умножение вектора на число. 23.04  

60 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 25.04 

 

 

 

61 Разложение вектора по 3-м некомпланарным векто-

рам 

07.05  

62 Зачет № 4 по теме «Векторы в пространстве» 13.05 

 

 

63   Аксиомы стереометрии и их следствия тест 18.05  

64 Параллельность прямых и плоскостей 20.05  

65 Теорема о трех перпендикулярах. Угол между пря-

мой и плоскостью 

25.05  

66 Векторы в пространстве, их применение к решению 27.05  
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задач 

67 Итоговая контрольная работа № 5 29.05  

68 Подведение итогов года, корректировка знаний 29.05  

 

 

Материальное – техническое обеспечение образовательного процесса 

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, 2016 

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

4. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 

класса. – М. Просвещение, 2016. 

5. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь 

по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2017. 

 Интернет-ресурсы. 

1. Образовательный портал «Ucheba.com». – Режим доступа: www.uroki.ru  

2. Современные информационные технологии и электронные образователь-

ные ресурсы на уроках алгебры и геометрии в 11 клас-

се http://www.eorhelp.ru/node/35833 

3. Методическая копилка учителя математики . Режим досту-

па http://www.metodkopilka.com/ 

4. Единая коллекция ЦОР http://school-collection.edu.ru/ 

5. Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа 

:http://zaba.ru 

6. Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: 

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

7. Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим дос-

тупа: http://mschool. kubsu.ru 

8. Этюды, выполненные с использованием современной компьютерной 3D-

графики, увлекательно и интересно рассказывающие о математике и ее 

приложениях. – Режим доступа : http://www.etudes.ru 

9. Тестирование online. 5–11 классы. – Режим доступа 

:http://www.kokch.kts.ru/cdo 

10. Сайты энциклопедий. – Режим доступа: http://www.rubricon.ru; 

http://www.encyclopedia.ru 

 



 

 

 


