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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету геометрия  для 10 класса МОУ-СОШ №8 

ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  

примерной программы Т.А.Бурмистровой и авторской программы «Геометрия, 

10-11 классы» Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Л.С.Киселѐвой, 

Э.Г.Позняк.   Издательство «Просвещение», 2016 год». Планирование 

составлено на углублѐнном уровне преподавания. 

Программа реализуется по УМК «Л. С. Атанасяна и др.». Для реализации 

содержания учебного предмета Математика: геометрия  используется учебник 

Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Л.С.Киселѐва, Э.Г.Позняк 

«Геометрия,  10-11классы», учебник для общеобразовательных организаций, 

базовый и углублѐнный уровни.  Издательство «Просвещение», 2018 год». 

 

Цели обучения по предмету геометрия в 10 классе 

- овладение учениками системой математических знаний, умений и навыков; 

- вооружение учеников математическими методами познания 

действительности, умение использовать знания при решении практических 

задач; 

- развитие математической интуиции, логического мышления; 

- обогащение пространственных представлений учащихся и развитие их 

пространственного воображения;  

- развитие таких черт личности как настойчивость, целенаправленность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, критичность мышления; 

- развитие познавательных интересов учащихся; 

- развитие таких способностей, как наблюдательность, представление, память, 

мышление, владение математической речью; 

- формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий 

(умения учиться), умение выделять существенное, мыслить абстрактно, умение 

анализировать. 

           Геометрия — один из важнейших компонентов математического 

образования. Она необходима 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 значительный вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Место учебного предмета  Математика: геометрия  в 10 классе в учебном 

плане 

По учебному плану МОУ-СОШ № 8 ИМ. В.В.ТАЛАЛИХИНА в 2020-2021 

учебном году на изучение предмета Математика :геометрия в 10 классе 

отводится 51 час  (1,5 часа  в неделю, 34 учебные недели). 
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Формы промежуточной и итоговой аттестации 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

проверочных и самостоятельных работ, зачетов. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета Математика: 

геометрия в 10 классе 

 Программа обеспечивает достижение следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов:  

Личностные результаты: 

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, 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 образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности 

 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной 

деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  
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- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; 
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- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

Содержание учебного предмета Математика: геометрия в 10 классе 

1. Аксиомы стереометрии. 

Предмет и аксиомы стереометрии. Теоремы как следствия из аксиом. 

 

Основная цель: формирование представлений о предмете стереометрии, 

знакомство с основными аксиомами стереометрии и их следствиями. 

 

Обучающийся научиться:: Объяснять, что такое точка, прямая и 

плоскость. Формулировать аксиомы 

стереометрии. Формулировать и доказывать теоремы – следствия из 

аксиом. Изображать, обозначать и распознавать на чертежах изученные 

фигуры, иллюстрировать их свойства. Решать задачи, связанные с 

рассмотренными фигурами и их свойствами. 

Обучающийся получит возможность : применять основные аксиомы 

стереометрии; 

2. Параллельность прямых и плоскостей  
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Свойства параллельности. Тетраэдр и 

параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

 

Основные цели: формирование представлений о параллельности в пространстве, 

взаимном расположении прямых, выработка навыков определения угла между 

прямыми, построения сечений в тетраэдре и параллелепипеде. 

 

Обучающийся научиться: Объяснять, что такое:  параллельные и 

скрещивающиеся прямые;  параллельные прямая и плоскость, две 

плоскости. Формулировать и доказывать теоремы о:  существовании и 

единственности прямой, параллельной данной прямой и проходящей через 

данную точку;  признаках параллельности прямых; параллельности прямой и 

плоскости; признаке параллельности плоскостей; существовании плоскости, 

параллельной данной плоскости. Формулировать свойства параллельных 

плоскостей. Понимать основные свойства изображения фигуры на плоскости.  

Обучающийся получит возможность: использовать свойства параллельности 

для обоснования полученных выводов, определять угол между прямыми, 

строить сечения по заданным свойствам.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
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Перпендикулярные прямые в пространстве. Взаимосвязь параллельности и 

перпендикулярности. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Теорема о трех 

перпендикулярах. Двугранный угол, перпендикулярность плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

 

Основные цели: формирование представлений о перпендикулярности в 

пространстве, взаимосвязи параллельности и перпендикулярности, 

формирование умений определения угла между прямой и плоскостью, между 

двумя плоскостями, выработка навыков доказательства перпендикулярности на 

основе теоремы о трех перпендикулярах, признака перпендикулярности двух 

плоскостей. 

 

Обучающийся научиться: Объяснять, что такое: перпендикулярные прямые; 

 перпендикулярные прямая и плоскость, две пересекающиеся плоскости; 

 перпендикуляр, опущенный из данной точки на данную плоскость, основание 

перпендикуляра; наклонная, основание и проекция наклон ной; расстояние от 

точки до плоскости, от прямой до параллельной ей прямой, между 

параллельными плоскостями;  общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых и расстояние между скрещивающимися прямыми. Формулировать и 

доказывать теоремы о:  двух пересекающихся прямых, параллельных двум 

перпендикулярным прямым; признаке перпендикулярности прямой и 

плоскости;  свойствах перпендикулярных прямой и плоскости; трѐх 

перпендикулярах;  признаке перпендикулярности плоскостей.  

Обучающийся получит возможность: Решать задачи на вычисление и 

доказательство, используя изученные свойства, признаки и теоремы. 

4. Многогранники  
Понятие многогранника. Правильные многогранники. Теорема Эйлера. 

Понятие призмы и пирамиды. Площадь боковой поверхности призмы и 

пирамиды. Усеченная пирамида 

 

Основные цели: формирование представлений о многограннике и его 

элементах: вершинах, ребрах, гранях, о призмах и пирамидах. 

 

Обучающийся научиться: Объяснять, что такое: двугранный угол, грани и 

рѐбра двугранного угла, линейный угол двугранного угла;  трѐхгранный и 

многогранный углы, их элементы; многогранник и его элементы; выпуклый и 

правильный многогранники; развѐртка многогранника; призма и еѐ элементы, 

боковая поверхность и полная поверхность призмы, прямая и наклонная 

призмы, правильная призма;  параллелепипед, противолежащие грани 

параллелепипеда, прямоугольный параллелепипед и куб, линейные размеры 

прямоугольного параллелепипеда; пирамида и еѐ элементы, правильная 

пирамида, тетраэдр, усечѐнная пирамида; правильный 
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многогранник. Формулировать и доказывать теоремы:  о противоположных 

гранях и диагоналях параллелепипеда;  что квадрат любой диагонали 

прямоугольного параллелепипеда равен сумме квадратов трѐх его измерений. 

Обучающийся получит возможность: определять вид многогранника, 

вычислять площади боковых поверхностей призм и пирамид; объяснять 

изученные положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах; 

работать с учебником, отбирать и структурировать материал; пользоваться 

энциклопедией, справочной литературой; предвидеть возможные последствия 

своих действий. 

5. Векторы в пространстве 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Основная цель: обобщить и систематизировать представления учащихся о 

векторах и декартовых координатах; ввести понятия углов между: 

скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями  

Обучающийся научиться: Объяснять и иллюстрировать понятие 

пространственной декартовой системы координат. Выводить и использовать 

формулы координат середины отрезка, расстояния между двумя точками 

пространства, уравнение прямой в пространстве. 

Обучающийся получит возможность: вычислять длину, координаты вектора, 

скалярное произведение векторов. Находить угол между векторами. Выполнять 

проекты по темам использования координатного метода при решении задач на 

вычисления и доказательства. 

 

Тематическое планирование изучения предмета Математика: геометрия в 

10 классе 

№ 

 

Раздел, тема 

 

часы 

 

Форма контроля 

 

 Аксиомы стереометрии. 3  

 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

16 Контрольная работа № 1 

«Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Параллельность 

плоскостей».  

 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17 Контрольная работа № 2 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
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Многогранники. 12 Контрольная работа № 3 по 

теме «Многогранники».  

 
Повторение  3 Итоговая контрольная 

работа 

 Всего 51час Из них, 4 

 

  

 

Календарно-тематическое планирование изучения предмета Математика: 

геометрия в 10 классе 

№  

урок

а 

Дата  

по 

плану 

Дата  

по 

факту 

Тема ЭОР 

Аксиомы стереометрии (3 ч) 

1.    Предмет стереометрии  

2.    Аксиомы стереометрии.  

3.     Некоторые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей. (16 ч) 

4.    Параллельные прямые в 

пространстве. 

http://uztest.ru 

 

5.    Параллельность трех прямых.  

6.    Параллельность прямой и 

плоскости. 

 

7.    Решение задач по теме  

8.    Скрещивающие прямые  

9.    Углы между сонаправленными 

сторонами 

 

10.     Параллельные плоскости  

11.    Свойства параллельных 

плоскостей 

http://uztest.ru 

 

12.    Признак параллельности двух 

плоскостей. 

 

http://uztest.ru/
http://uztest.ru/
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13.    Решение задач  

14.    Тетраэдр.   

15.    Параллелепипед  

16.    Задачи на построение сечений 

тетраэдра 

http://uztest.ru 

17.    Задачи на построение сечений 

параллелепипеда. 

 

18.    Решение задач в формате ЕГЭ  

19.    Контрольная работа № 1 

«Параллельность прямых и 

плоскостей. Параллельность 

плоскостей».  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч)  

20.    Перпендикулярные прямые в 

пространстве.   

 

21.    Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

 

22.    Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

 

23.    Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

 

24.    Решение задач с формате ОГЭ  

25.    Расстояние от точки до плоскости.  

26.    Теорема о трех перпендикулярах.  

27.    Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах 

 

28.    Угол между прямой и плоскостью. http://uztest.ru 

 

29.    Решение задач в формате ЕГЭ http//school-

 collection.edu.ru 

30.    Решение задач в формате ЕГЭ  

31.    Двугранный угол.  

32.    Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

 

33.    Прямоугольный параллелепипед.  http://uztest.ru 

34.    Свойство диагоналей 

прямоугольного параллелепипеда. 

 

http://uztest.ru/
http://uztest.ru/
http://collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
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35.    Решение задач в формате ЕГЭ http//school-

 collection.edu.ru 

36.    Контрольная работа № 2 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

  

 

Многогранники. (12 ч) 

37.    Понятие многогранника.   

38.    Призма.  

39.    Площадь поверхности прямой 

призмы. 

 

40.    Наклонная призма. Площадь 

поверхности наклонной призмы. 

 

41.    Построение сечений призмы. http//school-

 collection.edu.ru 

42.    Пирамида.  Площадь полной 

поверхности пирамиды. 

 

43.    Правильная пирамида.  

44.     Площадь боковой поверхности 

правильной пирамиды. 

 

45.    Усеченная пирамида. Площадь 

боковой поверхности усеченной 

пирамиды. 

 

46.     Симметрия в пространстве. 

Правильные многогранники.  

 

47.    Решение задач в формате ЕГЭ http://uztest.ru 

 

48.    Контрольная работа № 3 по теме 

«Многогранники».  

 

Повторение (3 ч)  

49.    Решение задач в формате ЕГЭ по 

пройденным темам 

http//school-

 collection.edu.ru 

50.    Итоговая контрольная работа  

51.    Решение задач в формате ЕГЭ по 

пройденным темам 

 

http://collection.edu.ru/
http://collection.edu.ru/
http://uztest.ru/
http://collection.edu.ru/
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Список литературы 

Для учителя: 

 

1. Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  Геометрия. Учебник для 

10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный 

уровень. Москва. Просвещение.2011г. 

2.Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва.    

Просвещение.2007 

3.Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. Москва.    

Просвещение.2011г. 

4.С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 

учителя.  Москва. Просвещение.2007 

5.В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный   

подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 2009 

6. В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный 

подход, 11 класс. Москва. «ВАКО». 2012 

7. Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 

классы. Москва. ИЛЕКСА. 2008 

8. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и 

зачѐтные работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2005  

 

Для ученика: 

 

1 Бобровская А.В. Практикум по стереометрии. Пособие для учащихся . изд.4, 

дополненное и переработанное 2006г.-52с. 

2. Дудницин Ю.П. Контрольные работы по геометрии М.: Экзамен 2009г. 

3. Математика . подготовка к ЕГЭ-2010г: учебно-тренировочные тесты/ под 

ред. Ф.Ф.Лысенко С.Ю. Кулабухово- Ростов н/Д.:Легион, 2010г. 

4. Дорофеев Г.В. Математика 11 класс: сборник заданий для 

проведенияписьменного экзамена за курс средней школы/ Г.В. Дорофеев , Г.К. 

Муравин, Е.А. Седова. –М: Дрофа, 2008г. 

5. Зив Б.Г. Задачи по геометрии: пособие для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М-.: Просвещение, 2003г. 

 

Дополнительная литература для учащихся: 

 

1. Дорофеев Г.В. Математика 11 класс: сборник заданий для 

проведенияписьменного экзамена за курс средней школы/ Г.В. Дорофеев , Г.К. 

Муравин, Е.А. Седова. –М: Дрофа, 2008г. 

2. Зив Б.Г. Задачи по геометрии: пособие для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М-.: Просвещение, 2003г. 
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Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету 

 

1. Информационно-поисковая система самообразования- Режим доступа 

http://uztest.ru 

2. Информационно-поисковая система Задачи – Режим доступа –

http://zadachi.mccme.ru 

3. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа 

http://www/matematika.agava.ru 

4. "Сеть творческих учителей" www.it-n.ru.  

5. Интерактивное обучение на уроках математики [Электронный ресурс].   

http://pedsovet.org/component/option. 
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