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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе Федерального компонента Государственного стандарта 

среднего общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089),  примерной программы для общеобразовательных учреждений 

по геометрии к УМК  для 10-11 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2010. – с. 26-27). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает распределение учебных 

часов по разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на 

изучение геометрии в 10 классе отводится 68 часов из расчѐта 2 часа в неделю. Рабочая программа по геометрии для 10  класса рассчита-

на на это же количество часов. 

 

Цели изучения математики: 

 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 мате-

матики для научно-технического прогресса. 

 

Отличительных особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной нет.  

 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. 

На уроках используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных 

схем, ИКТ. 

 

Уровень обучения:  базовый. 

 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных и зачѐтных работ.  

 

Содержание обучения. 

1. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 
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курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространст-

венных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Парал-

лельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпенди-

кулярность плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 

двух плоскостей. 

4. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эй-

лера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Повторение. Решение задач. 
 

Требования к математической подготовке учащихся 

 

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 располо-

жении. 
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 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: исследования (моделиро-

вания) практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространствен-

ных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии 10 класс 2015-16 уч.год 

 
  

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во ча-

сов. 

 

Дата 

по плану факт. 

I ВВЕДЕНИЕ. АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ. 3   

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. 1 2.09  

2 Аксиомы стереометрии и их следствия 1 2.09  

3 Аксиомы стереометрии и их следствия. 1 9.09  

II ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. 19   

4-7 А). Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 9.09 
16.09 

16.09 

23.09 

 

8-10 

 

11 

Б).  Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Контрольная работа: Аксиомы стереометрии .Взаимное расположение прямых в про-

странстве 

3 

 

 

1 

23.09 

30.09 

30.09 

7.10 

 

12-

13 
В) Параллельность плоскостей. 2 7.10 

14.10 

 

14- Г). Тетраэдр и параллелепипед. 4 14.10  
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17 21.10 

21.10 

28.10 

18 Контрольная работа №2 Параллельность плоскостей. 1 28.10  

III ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ                ПРЯМЫХ                И ПЛОСКОСТЕЙ. 20   

 А). Перпендикулярность прямой и плоскости. 6   

19 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 11.11  

20 Решение задач. 1 11.11  

21 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 18.11  

22 Решение задач. 1 18.11  

23 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 25.11  

24 Решение задач. 1 25.11  

 Б). Перпендикуляр и наклонные. 7   

25 Расстояние от точки до плоскости. 1 2.12  

26 Теорема о трех перпендикулярах. 1 2.12  

27-

28 

Решение задач. 2 9.12 

9.12 

 

29 Угол между прямой и плоскостью. 1 16.12  

30-

31 

Решение задач. 2 16.12 

23.12 

 

 В). Угол между прямой и плоскостью 7   

32 Двугранный угол. 1 23.12  

33 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 13.12  

34 Решение задач. 1 13.12  

35 Прямоугольный параллелепипед. 1 20.01  

36 Решение задач. 1 20.01  

37 Обобщающий урок по теме 1 27.01  

38 Контрольная работа № 3. 1 27.01  

IV МНОГОГРАННИКИ. 15   

 А). Виды многогранников. 10   

39 Понятие многогранника. 1 3.02  

40 Решение задач. 1 3.02  
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41 Призма 1 10.02  

42 Решение задач. 1 10.02  

43 Пирамида 1 17.02  

44 Решение задач. 1 17.02  

45 Правильная пирамида 1 24.02  

46 Решение задач. 1 24.02  

47 Усеченная пирамида. 1 2.03  

48 Решение задач. 1 2.03  

 Б). Симметрия. 5   

49 Симметрия в пространстве. 1 9.03  

50 Решение задач. 1 9.03  

51 Понятие правильного многогранника 1 16.03  

52 Обобщающий урок по теме. 1 16.03  

53 Контрольная работа № 4. 1 23.03  

V Заключительное ПОВТОРЕНИЕ.  10   

54 Параллельность прямых. 1 23.03  

55 Параллельность плоскостей. 1 6.04  

56 Решение задач. 1 6.04  

57 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1 13.04  

58 Перпендикулярность прямой и плоскости. 1 13.04  

59-

60 

Решение задач. 2 20.04 

20.04 

 

61 Перпендикуляр и наклонные. Перпендикулярность двух плоскостей. 1 27.04  

62 Многогранники 1 27.04  

63-

64 

65 

66 

Решение задач по курсу «Геометрия-10» 4 4.05 

4.05 

11.05 

11.05 

 

67-

68 

Обобщающие уроки 2 18.05 

18.05 

резерв 

25.0525.05 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
Контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов контроля: входной, текущий, тематический, итоговый. 

При этом используются различные формы контроля: контрольная работа, домашняя контрольная работа, самостоятельная работа, домашняя практиче-
ская работа, домашняя самостоятельная работа, тест, контрольный тест, устный опрос, фронтальный опрос.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом школы. 
 Учащиеся должны знать/ понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения математи-

ческих 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 числа, соз-

дания математического анализа; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;  

• существо понятия математического доказательства, примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма, примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, примеры их применения для решения математических и практических задач. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение вычислительных устройств; пользоваться оценкой и 
прикидкой при практических расчетах; 

 выполнять  практические расчеты по формулам,  при необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные устройств, 

 решать задачи на применение параллельности прямых и плоскостей,  

 решать задачи на применение перпендикулярности прямых и плоскостей, 

 решать задачи на применение координат и векторов в пространстве. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в спра-

вочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата геометрии; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

Владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной. 

Решать следующие жизненно-практические задачи: 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
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 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем, энциклопедией и справочником для нахождения информации; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для них проблем. 

 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО и  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

Название учебно-методического комплекта – учебно-методический комплект для изучения курса геометрии в 10 классе, состоящий из книг: 
учебник «Геометрия для 10-11 классов», Л.С. Атанасян.   УМК включен в  Перечень учебников на 2015-2016учебный год. 

 

1. Дидактические материалы «Геометрия для 10 класса». В.А.Гусев, А.И.Медяник. 

2. Книга для учителя «Геометрия для 10 класса». В.И.Жохов, Г.Д.Карташева, Л.Б.Крайнева. 

3. Поурочные разработки по геометрии. В.А.Яровенко-М.: ВАКО, 2013. 

4. За страницами учебника геометрии. Е.Е.Семенов. 

5. Задачи по геометрии. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.Г.Баханский. М Просвещение. 2008. 

6. Звавич Л.И. Геометрия. 8-11кл.: Пособие для школ и классов с углубленным изучением математики. – М.: Дрофа, 2010г. 

7. Демоверсия ЕГЭ 2015 -16года. 

Материально-техническое обеспечение. 

 Персональный компьютер. 

 Мультимедийный проектор. 

 Интернет-ресурсы:  

o www.ege.moipkro.ru 
o www.fipi.ru 
o www.mioo.ru 
o www.1september.ru 
o www.math.ru 

 Мультимедийные обучающие программы: 

o Геометрия. 10 класс. Библиотека «Кирилла и Мефодия» 

o Математика. 5-11класс. 1С Практикум. Учебный диск.2010 

 Набор настенных карт по геометрии для 10 класса. 

http://www.ege.moipkro.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.mioo.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/

