
Пояснительная записка



Рабочая  программа  составлена  на  основе  Программы  общеобразовательных  учреждений  в  соответствии  с  требованием
ФКГОС  и  примерной  программой  одобренной  Федеральным  учебно-методическим  объединением  по  общему  образованию  с
учетом требований федерального компонента государственного стандарта среднего образования по математике и в соответствии с
авторской  программой.  Согласно  базисному  учебному  плану  общеобразовательной  школы  и  рекомендации  Министерства
образования Российской Федерации выбрана данная учебная программа и учебно-методический комплект.

Учебно-тематическое планирование составлено в соответствии с авторской программой и составляет 68 учебных часов, 2 часа
в неделю.

Изменение часов по некоторым темам основано на практическом опыте преподавания геометрии в 10 классе. Данная рабочая
программа ориентирована на учащихся 10 классов, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает
распределение учебных часов по разделам курса.

Рабочая программа выполняет две основные функции:
информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
организационно-планирующая функция  предусматривает  выделение  этапов  обучения,  структурирование  учебного

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
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  обучения  в  высшей  школе  по  соответствующей  специальности,  в  будущей  профессиональной
деятельности;

овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повседневной  жизни,  для  изучения  школьных
естественнонаучных  дисциплин  на  базовом  уровне,  для  получения  образования  в  областях,  не  требующих  углубленной
математической подготовки;

воспитание  средствами математики  культуры личности,  отношения  к  математике,  как  части  общечеловеческой  культуры,
знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимания  значимости  математики  для
общественного прогресса.

Требования к уровню подготовки учащихся

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится и сможет научиться
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знать/понимать:
значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и  практике;  широту  и  в  то  же  время

ограниченность применения математических 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 понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  применимость  во  всех  областях  человеческой

деятельности;
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 и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
решать  планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин,  углов,

площадей, объемов);
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни  для  исследования

(моделирования)  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных  формул  и  свойств  фигур,  вычисления  объемов  и
площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства; 

соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и
анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений

между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и

их простейших комбинаций; 
применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; строить сечения многогранников.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане.
Содержание тем учебного курса
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Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) (3 часа).  Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные
понятия  стереометрии.  Аксиомы  стереометрии  и  их  следствия.  Многогранники:  куб,  параллелепипед,  прямоугольный
параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из
разверток и с помощью геометрического конструктора.

Параллельность  прямых  и  плоскостей  (22  часа). Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые  в
пространстве.  Классификация  взаимного  расположения  двух  прямых  в  пространстве.  Признак  скрещивающихся  прямых.
Параллельность  прямой  и  плоскости  в  пространстве.  Классификация  взаимного  расположения  прямой  и  плоскости.  Признак
параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей.
Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов). Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.
Перпендикулярность  прямой и  плоскости.  Признак  перпендикулярности  прямой и плоскости.  Ортогональное  проектирование.
Перпендикуляр  и  наклонная.  Угол  между  прямой  и  плоскостью.  Двугранный  угол.  Линейный  угол  двугранного   угла.
Перпендикулярность  плоскостей.  Признак  перпендикулярности   двух  плоскостей.  Расстояние  между  точками,  прямыми  и
плоскостями. 

Многогранники (12 часов). Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники. 
Векторы  в  пространстве  (10  часов).  Векторы  в  пространстве.  Коллинеарные  и  компланарные  векторы.  Параллельный

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных
фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения.

Повторение (1час). 

Календарно-тематическое планирование уроков геометрии в 10 классе 
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на 2017-2018 учебный год
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№
урок
ов

Изучаемый раздел, тема Кол-
во

часов

Календарные
сроки

Планируемые результаты Дополни-
тельное д/з
(выполня-

ется по
желанию)

10 а личностные предметные метапредметные
1-3 Введение 3 Формирование 

ответственного 
отношения к 
учению, готовности 
и способности 
обучающихся к 
саморазвитию и 
самообразованию на
основе мотивации к 
обучению.

Формулировать 
основные аксиомы 
стереометрии. 
Доказывать следствия
из аксиом. Решать 
задачи на применение
аксиом и следствий из
аксиом.

Умение самостоятельно
определять цели своего
обучения, ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и познавательной
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности. 

1 Предмет стереометрии. 
Аксиомы стереометрии.

1

2-3 Некоторые следствия из 
аксиом.

2

4-25 Параллельность 
прямых и плоскостей

22 Формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и  
сотрудничестве со 
сверстниками в 
процессе 
образовательной, 
общественно 
полезной, учебно-
исследовательской, 
творческой и других
видов деятельности.

Формулировать 
определения 
параллельных 
прямых, 
скрещивающихся 
прямых., прямой 
параллельной 
плоскости.  
Формулировать и 
доказывать   теоремы,
выражающие их 
признаки и свойства.  
Распознавать 
взаимное положение 
прямых в реальных 
формах (на 
окружающих 
предметах, 
стереометрических 
моделях и т.д.) 
Формулировать 
определение  угла 
между прямыми. 
Формулировать 
определение  углов с 
соответственно 
параллельными 
сторонами.  
Доказывать теоремы, 
выражающие их 
свойства. Решать 

Умение соотносить 
свои действия с 
планируемыми 
результатами, 
осуществлять контроль 
своей деятельности в 
процессе достижения 
результата, определять 
способы  действий в 
рамках предложенных 
условий и требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией.

  4-7 Параллельные прямые в 
пространстве. 
Параллельность трёх 
прямых.

   4

8-9 Параллельность прямой 
и плоскости.

2

  10-
11

Скрещивающиеся 
прямые.

2

12-
13

Углы с сонаправленными
сторонами. Угол между 
прямыми. 

2

14-
15

Решение задач. 2

16 Контрольная работа №1. 1
17-
19

Параллельные 
плоскости. Свойства 
параллельных 
плоскостей.

3

20 Тетраэдр. 1
21 Параллелепипед. 1
22-
23

Задачи на построение 
сечений.

2

24 Решение задач 1
25 Контрольная работа №2. 1



Литература для учителя и для учащихся

1. Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других 7-9 классы. – М.: «Просвещение», 2011.
2. Геометрия: 10-11 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: «Просвещение», 2011.
3. Геометрия: дидактические материалы 10 класс, Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: «Просвещение», 2011.
4. Геометрия: рабочая тетрадь 10 класс, Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: «Просвещение», 2011.
5. Звавич Л.И. Геометрия в таблицах. 7-11 классы. – М.: «Дрофа», 2003 
6. Алтынов П.И. 2600 тестов. – М.: Дрофа, 2000.
7. Ершова А.П.  Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и геометрии для 10-го класса. – М.: Дрофа, 2003.
8. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: Просвещение, 2010.
9. Учебно-методическая газета «Математика».
10. Электронные тренажёры. Образовательные диски. Интернет-ресурсы. ЦОР.
11. 1.  Программы для общеобразовательных школ,  лицеев и гимназий.  Математика.  Составители:  Г.  М. Кузнецова,  Н.  Г.

Миндюк. – М.: Дрофа, 2004 г. 
12. Смирнов В. А. Геометрия. Планиметрия: Пособие для подготовки к ЕГЭ / под ред. Семёнова А.Л., Ященко И.В.  – М.:

МЦНМО, 2009. 
13. Рыжик  В.  И.  Геометрия:  дидактические  материалы  для  10  класса  с  углубленным  изучением  математики.  – М.:

Просвещение, 2007.
14. Веселовский С. Б. Геометрия: дидактические материалы по геометрии для 10 класса / С.Б. Веселовский, В.Д. Рябчинская.

– М.: Просвещение, 2008.
15. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 2010.
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Рекомендации по оснащению учебного процесса

Оснащение  процесса  обучения  математике  обеспечивается  библиотечным  фондом,  печатными  пособиями,  а  также
информационно-коммуникативными  средствами,  экранно-звуковыми  пособиями,  техническими  средствами  обучения,  учебно-
практическим и учебно-лабораторным оборудованием.

В библиотечный фонд входят Стандарт по математике, примерные программы, авторские программы, комплекты учебников,
рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки Российской Федерации. В состав библиотечного фонда
целесообразно включать рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных работ, практикумы
по решению задач, соответствующие используемым комплектам учебников; сборники заданий,  обеспечивающих диагностику и
контроль качества обучения в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, закрепленными в Стандарте по
математике; учебную литературу, необходимую для подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.

В  комплект  печатных  пособий  целесообразно  включить  таблицы  по  математике,  в  которых  должны  быть  представлены
правила  действии  с  числами,  таблицы  метрических  мер,  основные  сведения  о  плоских  и  пространственных  геометрических
фигурах, основные математические формулы, соотношения, законы, графики функций.

Целесообразно  иметь  в  наличии  информационные  средства  обучения  —  мультимедийные  обучающие  программы  и
электронные учебные издания, ориентированные на систему дистанционного обучения либо имеющие проблемно-тематический
характер и обеспечивающие дополнительные условия для изучения отдельных тем и разделов Стандарта. Эти пособия должны
предоставлять техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в том
числе  в  форме  тестового  контроля).  Инструментальная  среда  должна  предоставлять  возможность  построения  и  исследования
геометрических чертежей, графиков функций, проведения числовых и вероятностно-статистических экспериментов.

Минимальный набор учебного оборудования включает:
1. Библиотечный фонд
Нормативные документы:  Примерная программа основного  общего образования  по математике,  Планируемые результаты

освоения программы основного общего образования по математике.
Авторские программы по курсам математики.
Учебники: по геометрии для 10-11 классов.
Учебные пособия: рабочие тетради, дидактические материалы, сборники контрольных работ.
Пособия для подготовки и (или) проведения государственной аттестации по математике за курс средней школы.
Учебные пособия по элективным курсам.
Научная, научно-популярная, историческая литература.
Справочные пособия (энциклопедии, словари, справочники по математике и т.п.).
Методические пособия для учителя.
2. Информационные средства
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные издания по основным разделам курса математики.
Электронная база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных материалов

для организации фронтальной и индивидуальной работы.
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Инструментальная среда по математике.
3. Экранно-звуковые пособия:
Видеофильмы по истории развития математики, математических идей и методов.
4. Технические средства обучения:
Мультимедийный компьютер.
Мультимедиапроектор.
Экран (на штативе или навесной).
Интерактивная доска.
5. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование:
Доска магнитная с координатной сеткой.
Комплект чертежных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°, 90°), угольник (45°,

90°), циркуль.
Комплекты планиметрических и стереометрических тел (демонстрационных и раздаточных).
Комплект для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).
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