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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса средней 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г.              

№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования ( Утв. приказом от 17.12.2010 № 1897, в редакции от 

29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г) 

4. Концепция развития математического образования в РФ; 

5. Авторская программа по геометрии для 10 класса (авторы:Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э Г. Позняк, И.И. Юдина); 

6. Основная образовательная  программа  основного  общего образования  

МБОУ СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 

учебный год. 

10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения 

России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» - 

СанПиН 2.4.2821-10 
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Учебно-методические пособия, используемые для реализации 

программы 

1. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / составитель Т.А.Бурмистрова. - М: 

Просвещений, 2017г.  

2. Геометрия. 10класс: учебник для общеобразовательных  

организаций/Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э Г. Позняк, 

И.И. Юдина.издательство «Просвещение» 

 

Цель курса геометрии: 

1)в направлении личностного развития 

− формирование способностей вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

− приобретение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

−  формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

−  формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности;  

− осознание в  выборе будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

− формирование представлений об основных этапах истории 

математической науки, современных тенденциях её развития и 

применения.  
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2) в метапредметном направлении 

− овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 

организации учебной деятельности, постановки целей, планирования, 

самоконтроля и оценки результатов своей деятельности, умениями 

предвидеть возможные результаты своих действий; 

− формирование умения продуктивно общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

− овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

− формирование готовности и способности к самостоятельной 

информационно-познавательной деятельности, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

− формирование умений использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении  

коммуникативных и организационных задач; 

− овладение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

− овладение 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.  

3) в предметном направлении 

- получить  представление о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира;  
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- получить представление о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать природные 

явленияокружающего нас мира; 

− осознать, что геометрические формы являются идеализированными 

образами реальных объектов; 

− научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; 

− получить представления о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике, искусстве; 

− усвоить систематизированные сведения о пространственных фигурах и 

основных геометрических отношениях; 

− приобрести опыт дедуктивных рассуждений: уметь доказывать основные 

теоремы курса, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

− научиться решать задачи на доказательство, вычисление и построение 

сечений многогранников; 

− овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении 

стереометрических задач на вычисление и доказательство; 

− приобрести опыт применения аналитического метода для решения 

геометрических задач. 

В курсе геометрии можно выделить следующие основные 

содержательные линии: введение в стереометрию, параллельность прямых и 

плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей, многогранники, 

векторы в пространстве. 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном плане 

На изучение курса отводится70 часов, с расчетом – 2 часа в неделю (2 

часа в неделю за счет федерального инварианта), формируемой участниками 

образовательных отношений) в соответствии с учебным планом МБОУ СОШ 

№14 на 2019-2020 учебный год. 
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Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 

учебный год для учащихся 10 классов предполагает реализацию 

курсагеометрии в 10 классе в течение35  недель,70 часов. 

Вследствие этого программа будет выполнена за счетчасов, 

отведенных на итоговое повторение курса «Геометрия 10». 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТАГЕОМЕТРИИ 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

-формирование  готовности и способности обучающихся к саморазвитию,  

личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

- формирование  их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- умение ставить цели и строить жизненные планы; 

- формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и другихвидах деятельности; 

-формирование  готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни;  

-формирование сознательного отношения к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

− умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

− умение осуществлять контроль по результату и способу действия на 

уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 
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− умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее 

решения; 

− понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать 

в соответствии с предложенным алгоритмом; 

− умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

− умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 

познавательные универсальные учебные действия: 

− осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления 

родовидовых связей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

выводы; 

− умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

− формирование и развитие учебной и обще пользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ  - компетентности); 

− формирование первоначальных представлений об идеях и о методах 

математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

− умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

− умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятной форме; 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

− умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

− умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость их проверки; 

− умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

− умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять 

функции и роли участников, общие способы работы; 
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− умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;слушать 

партнера; 

− формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

предметные: 

− овладение обучающимися в ходе изучения учебного предмета умениями, 

видами 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, овладение 

геометрической  терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

−  формирование  представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

− формирование представлений о математических понятиях, как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

-   овладение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

− овладение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

− формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; 

−  применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− овладение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 
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Планируемые предметные результаты изучения курса геометрии 

 в 10 классе 

 

ВВЕДЕНИЕ В СТЕРЕОМЕТРИЮ 

Учащийся научится:  

- распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире 

взаимное расположение прямых и плоскостей; 

- применять аксиомы для обоснования построения сечений. 

Учащийся получит возможность: 

- анализировать геометрические ситуации, самостоятельно открывать новые 

факты, устанавливать отношения между ними. 

 

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

Учащийся научится: 

    - проводить ссылки на основные свойства параллельности прямых и 

плоскостей, использовать свойства и признаки параллелограмма, свойства 

средней линии треугольника, свойства подобия треугольника;анализировать 

в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

 - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Учащийся получит возможность: 

− решать жизненно практические задачи;  

− самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях, работать в группах;  

−  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

−   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов;  

− пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников 

для нахождения информации. 

 

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

 Учащийся научится:  

- проводить ссылки на признак и свойства перпендикуляра к плоскости, на 

свойства параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей; 

- проводить вычисления, используя теорему Пифагора и навыки решения 

прямоугольного треугольника.  

Учащийся получит возможность: 

- использовать определение перпендикулярности прямой и плоскости; 

признака перпендикулярности  прямой и плоскости, теорем о параллельности 

и перпендикулярности прямой и плоскости. 
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МНОГОГРАННИКИ 

Учащийся научится: 

- проводить ссылки на основные свойства призм, пирамид, свойства 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей; 

-вычислять площади поверхностей призмы и пирамиды. 

Учащийся получит возможность: 

- использовать понятие двухгранного угла, линейного двухгранного угла, 

понятие параллелепипеда, призмы и пирамиды; 

- использовать понятие прямой и правильной призмы, правильной пирамиды; 

- вычислять боковой и  полной поверхности призмы, пирамиды; 

- использовать понятие о правильных многогранниках.  

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 

Учащийся научится:  

- использовать основные виды движения, проводить действия над векторами, 

заданными векторной или координатной формой; 

- использовать понятие угла между прямой и плоскостью при решении 

геометрических задач. 

Учащийся получит возможность: 

- узнать понятие вектора в пространстве, правила сложения и вычитания 

векторов в пространстве, умножение вектора на число и его свойства.
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 10 КЛАССЕ 

№ п/п Наименование 

раздела/темы 

Кол-

во 

 

часо

в 

Предметное содержание Основные виды учебной деятельности  

1. Введение  5 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоззрения.  

Регулятивные :оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.                    

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации. 

2. Глава 1 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

19 §1.Параллельность прямых, прямой и 

плоскости . 

§2. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

§3. Параллельность плоскостей. 

§4. Тетраэдр и параллелепипед. 

Коммуникативные: проявлять готовность к обсуждению 

разных точек зрения и выработке общей (групповой) 

позиции 

Регулятивные: осознавать качество и уровень 

усвоения                           

Познавательные: создавать структуру взаимосвязей 

смысловых единиц текста 
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3. Глава 2 

Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей. 

20 $1 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

$2Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

$3 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей 

Коммуникативные: способствовать формированию 

научного мировоззрения.  

Регулятивные :оценивать весомость приводимых 

доказательств и рассуждений.    

Познавательные: осуществлять расширенный поиск 

информации 

4. Глава 3 

Многогранники  

12 $1 Понятие многогранника. Призма. 

$2 Пирамида. 

$3 Правильные многогранники. 

Коммуникативные :организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками. 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных целей с учетом конечного результата, 

составлять план последовательности действий.                                         

Познавательные: уметь осуществлять анализ объектов, 

самостоятельно искать и отбирать необходимую 

информацию. 

5. Глава 4 

Векторы в 

пространстве 

6 $1Понятие вектора в пространстве. 

$2 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

$3Компланарные векторы. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций.                                                                         

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 
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6. Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10 

класса 

7 1. Параллельность в пространстве. 

2. Перпендикулярность в 

пространстве. 

3. Многогранники. 

4. Векторы. 

Коммуникативные: определять цели и функции 

участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; обмениваться знаниями между членами 

группы для принятия эффективных совместных решений.  

Регулятивные: формировать целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать последовательность 

необходимых операций.                                                                     

Познавательные: осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным критериям 

7. Резерв 2   
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Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 10КЛАССЕ 

№ п/п 
Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

  Введение 5   

1-2 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

2 02.09. 

03.09.. 

 

3-5 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий 

3 09.09 

10.09 

16.09. 

 

 Глава IПараллельность прямых и 

плоскостей. 

19   

 1.Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

5   

6-7 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трех 

прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. 

2 17.09 

23.09. 

 

8-10 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости». 

3 24.09 

30.09. 

01.10. 

 

 2.Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми. 

5   

11-12 Скрещивающиеся прямые. Углы с со 

направленными сторонами. Угол 

между прямыми 

2 07.10. 

08.10 

 

13-14 Решение задач по теме «Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве, Угол между двумя 

прямыми. 

2 14.10. 

15.10. 

 

15 Контрольная работа 1 по теме 

«Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» 

1 21.10.  
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№ п/п 
Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

 3.Параллельность плоскостей 2   

16 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. 

1 22.10.  

17 Решение задач по теме 

«Параллельность плоскостей» 

1 05.11.  

 4.Тетраэдр и параллелепипед. 7   

18 Тетраэдр. 1 11..11.  

19-20 Параллелепипед. Задачи на 

построение сечений. 

2 12.11. 

18.11. 

 

21-22 Решение задач по теме «Тетраэдр и 

параллелепипед» 

2 19.11. 

25.12. 

 

23 Зачет №1по теме «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 26.11.  

24 Контрольная  работа 2 по теме 

«Параллельность плоскостей» 

1 02.12  

 Глава IIПерпендикулярность 

прямых и плоскостей 

20   

 1.Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

6   

25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 03.12.  

26-27 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

2 09.12. 

10.12. 

 

28-30 Решение задач на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

3 16.12 

17.12. 

23.12. 

 

 2.Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. 

6   

31-32 Расстояние от точки до плоскости. 2 24.12.  
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№ п/п 
Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

13..01. 

33-34 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах, на 

угол  

прямой и плоскости. 

2  

       14.01. 

20.01. 

 

35-36 Решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах, на 

угол  

прямой и плоскости. 

2 21.01 

27.01. 

 

 3.Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

8   

37-38 Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

2 28.01. 

03.02. 

 

39-42 Решение задач по теме «Двугранный 

угол. Перпендикулярность 

плоскостей». 

4  04.02. 

10.02 

11.02. 

17.02. 

 

43 Зачет 2по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 18.02.  

44 Контрольная работа   3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 24.02.  

 Глава III  Многогранники 12   

 1.Понятие многогранника. Призма.  3 .  

45-46 Понятие многогранника. Призма. 2 25.02. 

02.03. 

 

47 Решение задач на вычисление 

площади поверхности призмы 

1 03.03.  

 2.Пирамида. 5   

48 Пирамида. Правильная пирамида. 1 10.03  

49-51 Решение задач по теме «Пирамида» 3 16.03. 

17.03. 

23.03. 

 

52 Усеченная пирамида. 1 24.03.  

 3.Правильные многоугольники. 3   

53 Правильные многогранники. 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 06.04.  
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№ п/п 
Раздел учебного курса Кол-во 

часов 

Дата 

Тема урока План Факт 

54 Зачет №3по теме «Многогранники» 1 07.04  

55 Контрольная работа 4 по теме 

«Многогранники» 

1 13.04  

 Глава IV Векторы 6   

 1.Понятие вектора в пространстве.    

56 Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

1 14.04.  

 2Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. 

2 .  

57 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

1 20.04  

58 Умножение вектора на число. 1 21.04.  

 3.Компланарные вектора. 3   

59 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

1 27.04.  

60 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1 28.04  

61 Зачет №4 по теме «Векторы в 

пространстве» 

1 04.05  

 4.Заключительное повторение курса 

геометрии 10 класса 

7   

62-63 Параллельность в пространстве 2 05.05 

11.05 

 

64-65 Перпендикулярность в пространстве 2 12.05 

18.05 

 

66-67 Многогранники  2 19.05 

25.05 

 

68 Векторы  1 26.05  
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