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Пояснительная записка  

Рабочая программа по геометрии 10 класса составлена на основе Федерального государственного 

стандарта основного общего образования, утвержденного Приказом МО РФ от 05.03.2004г, №1089  

программы общеобразовательных учреждений «Геометрия 10-11». Составитель Т.А. Бурмистрова, Москва 

«Просвещение», 2009г.  

Учебник: Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных  учреждений Л.С. Атанасян и др. – М.: 

Просвещение, 2015 

Основные цели обучения геометрии: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, 

средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части общечеловеческой культуры, 

играющей особую роль в общественном развитии. 

Основные задачи обучения 

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. 

В  ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:  

развить представления о числе и роли вычислений в человеческой практике; сформировать 

практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные геометрические 

умения и научиться применять их к решению математических и нематематических задач;  

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 

Общая характеристика учебного предмета 

       Изучение математики предусматривает формирование у обучающихся устойчивого интереса к предмету, 

выявление и развитие их математических способностей, ориентацию на профессии, существенным образом 

связанных с математикой, подготовку к обучению в вузе. В изучении математики выделяют два этапа, 

отвечающие возрастным возможностям и потребностям школьников и соответственно различаются по целям. 

Изучение математики на втором этапе предполагает наличие у учащихся более или менее устойчивого 

интереса к математике и намерение выбрать после окончания школы связанную с ней профессию.  

Место учебного предмета в учебном плане 

На изучение предмета «Геометрия» в инвариантной части Учебного плана МБОУ «СШ№25» 

отводится 2 часов в неделю, всего 70 часов. Контрольных работ-5. Проектных работ-1 

 

 

 

 

 



Требования к математической подготовке 
В результате изучения курса геометрии 10 класса ученик должен уметь:  

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями;  

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; аргументировать свои 

суждения об этом расположении;  

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;  

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей);  

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Содержание обучения 

Основные понятия стереометрии 

Основные понятия и аксиомы стереометрии. Их связь с аксиомами планиметрии. 

Понятие о фигуре в пространстве. Расстояние между фигурами. Объем тела, его свойства. Площадь 

поверхности тела. 

Прямые, плоскости и углы в пространстве 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол и расстояние между прямыми. Параллельность и 

перпендикулярность прямых. 

Взаимное расположение прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Теоремы о 

параллельности и перпендикулярности прямой и плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние 

между прямой и параллельной ей плоскостью. Угол между прямой и плоскостью. 

Взаимное расположение двух плоскостей. Признак параллельности плоскостей. Перпендикулярность 

плоскостей. Теоремы о параллельности и перпендикулярности плоскостей. Угол между плоскостями. 

Многогранный угол. Зависимость между плоскостями и двугранными углами многогранного угла. 

Многогранники 

Понятие о многограннике. Развертка многогранника. Сечения. Теорема Эйлера (без доказательства) 

Призма и ее элементы. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед и его виды. Поверхность призмы и ее 

площадь.  

Решение задач . 

 

Практическая часть  рабочей программы 

Геометрия 10 класс 

Наименование  , перечень работ  1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

итого 

1. Контрольная  работа       

  Тематические  контрольные  

работы 

1 1 1 2 5 

 Стартовая   контрольная  работа  1    1 

 Контрольная  работа в рамках  

промежуточного контроля  

 1   1 

 Контрольная  работа в рамках  

промежуточной аттестации   

   1 1 

     8 

 

 

 

 

 

 



Описание учебно-методического обеспечения 

для обучающихся: 
 Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных  учреждений Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 

для учителя: 

Денищева, А.О Единый государственный экзамен. Математика,  контрольные измерительные материалы. 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки.-М.: Эскмо, 2009. 

Зив, Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 кл. [Текст]/ Б.Г. Зив.-СПб.: НПО «Мир и семья-95», 1998. 

Геометрия 10-11 классы. Тесты для текущего и обобщающего контроля.авт.-сост. Г.И. Ковалева, 

Н.И.Мазурова..-Волгоград: Учитель. 

Описание материально-технического обеспечения: 
Интерактивная доска. Мультимедиа проектор. Компьютер. Принтер. Моноблок. 

  



Календарно-тематическое планирование (70 часов, 2 ч. в неделю) 
№
п/
п 

Номе
р 

разде
ла и 
темы 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часо
в 

Форма текущего контроля Дата 
(план 

Дата 
(факт 

Примечание  

Причина 
корректир

овки 

Повторение. 6 часов. 

1  
Углы, отрезки, окружность  Практикум: решение задач из курса 

геометрии 9класса. 
5.09   

2  
Вписанные и описанные 
фигуры 

 Текущий: Практикум: решение задач из 
курса планиметрия 

7.09   

3  Решение треугольников  Текущий: Решение задач по готовым 
чертежам. 

12.09   

4  
Решение треугольников  Решение задач по готовым чертежам. 

Групповой контроль. 
14.09   

5  
Четырёхугольники  Текущий: Решение задач по готовым 

чертежам. 
19.0
9 

  

6  
Входной контроль  Контрольная работа 21.09   

Введение. 5 часов. 

7 П.1 
Предмет стереометрии.  Текущий: Фронтальный, устный 

опрос 
26.9   

8 П.2 Аксиомы стереометрии  Решение задач по готовым чертежам 28.9   
9  Аксиомы стереометрии  Решение задач по готовым чертежам. 3.10   

10  Аксиомы стереометрии  Практическая работа 5.10   

11 П.3 
Некоторые следствия из 
аксиом 

 Текущий: Фронтальный, устный 
опрос 

10   

Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов) 

12 П.4 
Параллельность прямых, 
прямой и плоскости 

 Текущий:  самостоятельная работа 12   

13 П.5 
Параллельность прямых, 
прямой и плоскости. 

 Текущий: Фронтальный, устный 
опрос 

17   

14 П.6 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

 Текущий: Самоконтроль, опорные 
таблицы 

19   

15 П6 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

 Текущий: Взаимоконтроль. 24   

16 П..7 
Взаимное расположение 
прямых в пространстве. 

 Текущий:  самостоятельная работа. 26   

17 П.8 
Взаимное расположение 
прямых в пространстве. 

 Текущий: Фронтальный, устный 
опрос 

31   

18 П.9 Угол между прямыми.  Текущий:  Самостоятельная работа 2.11   

19  
Угол между прямыми.  

Контр. раб 1 

 Текущий: Фронтальный, устный 

опрос 

14.1

1 

  

20 П.10 
Параллельность плоскостей  Текущий: Взаимоконтроль. 16   

21 П.11 
Параллельность плоскостей . Текущий:  самостоятельная работа 21   

22 П.12 
Тетраэдр и параллелепипед.  Текущий: Фронтальный, устный 

опрос 
23   

23 П.13 
Тетраэдр и параллелепипед.  Текущий: Фронтальный, устный 

опрос 
28   

24 П.14 
Тетраэдр и параллелепипед.  Текущий:. Тест. Индивидуальный 

контроль. 
30.11   

25 П.14 
Тетраэдр и параллелепипед.  Текущий: Практикум. Проверочная  

работа 
5.12   

26  
Контрольная работа №1.  Итоговый: Контрольная работа 7.12   



27  
Зачет по теме 

параллельность прямых  и 
плоскостей 

 Текущий: Фронтальный устный 
опрос. 

12   

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 часов) 

28 П.15 
Перпендикулярность прямой 

и плоскости 
 Текущий: Самоконтроль, опорные 

таблицы 
14   

29 П.16 
Перпендикулярность прямой 

и плоскости 
 Текущий: Индивидуальный, 

собеседование 
19   

30 П.17 
Перпендикулярность прямой 

и плоскости 
 Текущий: Фронтальный устный 

опрос. 
21   

31 П.18 
Перпендикулярность прямой 

и плоскости 
 Текущий: Фронтальный контроль 26   

32 П.18 
Перпендикулярность прямой 

и плоскости 
 Теоремы и следствия. Решение задач. 28.12   

33 П.19 
Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. 

 Текущий: Разноуровн.дид.материалы    

34 П.20 
Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. 

 Текущий: Фронтальный устный 
опрос. 

   

35 П.20 
Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. 

 Текущий: Беседа. Групповой 
контроль. 

   

36 П.21 
Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. 

 Текущий: самостоятельная работа 
обучающего характера. 

   

37 П.21 
Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. 

 Текущий, Беседа. Групповой 
контроль. 

.   

38 П.21 

Перпендикуляр и 
наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью. 

 Текущий: самостоятельная работа      

39 П.22 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность 
плоскостей. 

 Текущий:   Взаимоконтроль    

40 П.23 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность 
плоскостей. 

 Текущий: Практикум по решению 
задач. 

   

41 П.24 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность 
плоскостей. 

 Текущий: Беседа.    

42 П.25 
Двугранный угол. 

Перпендикулярность 
плоскостей. 

 Текущий: Обучающая С/Р.    

43  
Контрольная работа №2  Итоговый: Контрольная работа    

44  
Зачёт Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

 Итоговый. Практическая работа    

Многогранники. (14 часов) 

45 П.27 
Понятие многогранника. 

Призма. 
 Текущий: Фронтальный устный опрос    

46 П.28 
Понятие многогранника. 

Призма. 
 Текущий: Беседа. Самоконтроль.    

47 П.29 
Понятие многогранника. 

Призма. 
 Текущий: Фронтальный устный опрос    

48 П.30 
Призма  Итоговый. Практическая работа    

48 П.32 Пирамида  Текущий: Фронтальный устный опрос    



49 П.33 
Пирамида  Текущий: Фронтальный , устный 

опрос 
   

50 П.34 
Пирамида  Текущий:Беседа. Самоконтроль.    

51  
Пирамида  Текущий: Фронтальный устный опрос    

52  
Пирамида  Текущий: Фронтальный устный опрос    

53 П.35 Правильные многогранники.  Текущий: Разноуровн.дид. материалы    
54  Правильные многогранники.  Текущий: Математический диктант    
55  Правильные многогранники.  Текущий: Фронтальный устный опрос    

56  
Правильные многогранники  Фронтальный устный опрос    

57  
Контрольная работа №3  Итоговый: Контрольная работа    

58  Зачёт. Многогранники.  Зачёт по теме «Многогранники»    

Векторы в пространстве.(6 часов). 

59 П.38 
Понятие вектора в 

пространстве 
 Текущий: Фронтальный устный опрос    

60 П.39 
Сложение и вычитание 

векторов 
 Текущий: Математический диктант    

61 П.40 Умножение вектора на число  Текущий: Фронтальный устный опрос    
62 П43 Компланарные векторы  Текущий: Математический диктант    
63 П44 Компланарные векторы  Текущий: Фронтальный устный опрос    

64  
Зачет. Векторы в 

пространстве 

 зачет    

Повторение. (6 часов). 

65  
Перпендикулярность 

плоскостей 
 Текущий:  Защита проектов    

66  Многогранники  Текущий:Защита проектов    

67  Правильные многогранники  Текущий: Защита проектов    

68  Векторы в пространстве  Текущий: Защита проектов    

69  
Итоговый контроль  Итоговый: Контрольная работа    

70  
Решение задач.  Текущий. Беседа. Самоконтроль     

 

 


