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           ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа курса геометрии  за 10 класс составлена на основе: 

 Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ №1897 от 17.12.2010); 

 примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по 

математике 5-11 классы. 

 Авторской программы к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л. С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселев,  составители Т.М. 

Бурмистрова– М: «Просвещение», 2014. – с. 86-91) 

 учебного плана МБОУ «Новоаганская ОЗШ» на 2021-2022 учебный год. 

 

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 математики для научно-технического 

прогресса. 

 

В рамках курса геометрии решаются задачи: 
        - систематическое изучение свойств  пространственных тел, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических  задач;   

       - развитие пространственных представлений учащихся, освоение способов вычисления 

практически важных геометрических величин. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты:   
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 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;  
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- 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;  

- 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 приёмами; 

 - 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; 

- 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. 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

 

В результате изучения геометрии  выпускник научится: 
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 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. 

 

Выпускник  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; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных 

для них    проблем. 

 узнать 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; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

 

 

Основное содержание разделов. 

1. Введение  (4 ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (18 ч.). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (13 ч.). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

 

 

II. Тематическое планирование 
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№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Вид контроля 

мд тесты кр 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия  

4   1 

2 Параллельность прямых и плоскостей  18 2 2 1 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

13 1 2 1 

 Итого  35 3 4 3 
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III. Календарно  - тематическое планирование (геометрия 10 класс, 70 часов) 

№ п/п Тема урока Количес

тво 

часов 

Формы и методы 

проведения урока 

Планируемые результаты Дата 

План Факт 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (6 часов) 

1 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

1 Текущий,  практическая 

работа 

К: учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; контролировать 

действия партнёра. 

Р: вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок; 

различать способ и результат 

действия. 

П: ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач. Строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной 

  

2 Некоторые следствия из аксиом 1 Текущий,  практическая 

работа 

  

3 Решение задач на применение 

аксиом и их следствий 

1 Текущий,  решение задач, 

составление схем 

  

4 Контрольная работа № 1 

«Аксиомы стереометрии и их 

следствия» 

1 Тематический, контрольная 

работа 

  

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 

5 Параллельные прямые в 

пространстве 

1 Составление схем, решение 

задач 

 К: контролировать 

действия партнёра. Договариваться 

и приходить к общему решению в  

совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения 

интересов. 

Р: различать способ и результат 

действия. Оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

  

6 Параллельность трех прямых 1 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

7 Параллельность прямой и 

плоскости 

1 Текущий,  практическая 

работа 

  

8 Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

1 Текущий,  практическая 

работа 

  

9 Самостоятельная работа по 

теме «Параллельность 

1 Тематический, 

самостоятельная работа 
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прямых, прямой и плоскости» оценки. 

П: владеть общим приёмом 

решения задач. Использовать поиск 

необходимой информации для 

выполнения заданий с 

использованием учебной 

литературы. Учитывать разные 

мнения и стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. использовать 

приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-моделирования практических 

ситуаций и исследования 

построенных моделей с 

использованием аппарата 

геометрии 

 

 

 

10 Скрещивающиеся прямые 1 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

11 Углы с  сонаправленными  

сторонами.  

1 Текущий, фронтальная 

работа 

  

12 Угол  между прямыми  Текущий, фронтальная 

работа 

  

13 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

1 Математический диктант, 

решение задач 

  

14 Самостоятельная работа по 

теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве» 

1 Тематический, 

самостоятельная работа 

  

15 Параллельные плоскости. 

Признак параллельности двух 

плоскостей 

1 Текущий,  практическая 

работа 

  

16 Свойства параллельных 

плоскостей 

1 Текущий,  практическая 

работа 

  

17 Решение задач 1 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

18 Тетраэдр. Параллелепипед  1 Текущий,  работа по 

алгоритму 

  

19 Задачи на построение сечений 1 Составление схем, решение 

задач 

  

20 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

1 Текущий, фронтальная 

работа 

  

21 Контрольная работа № 2 

«Параллельность 

плоскостей» 

1 Тематический, контрольная 

работа 

  

22 Анализ контрольной работы. 

Решение задач. 

1 Систематизация, знаний по 

теме 

   

Перпендикулярность прямых и плоскостей (13 часов) 

23 Перпендикулярные прямые в  Текущий, индивидуальная К: учитывать различные мнения и   
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пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

и групповая работа стремиться к  

координации различных позиций в 

сотрудничестве.  

Контролировать действия партнёра. 

Р: учитывать правило в 

планировании и контроле способа 

решения. Вносить необходимые 

коррективы в действие после его 

завершения на основе учёта 

характера сделанных ошибок. 

П: владеть общим приёмом 

решения задач. Проводить 

сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным 

критериям. Формирование 

коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, 

общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и 

других видах деятельности 

умение ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию 

24 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

 Текущий,  контроль зун 

через проверочную работу 

  

25 Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

 Составление схем, решение 

задач 

  

26 Расстояние от точки до 

плоскости 

 Текущий, составление 

схем, решение задач 

  

27 Теорема о трех 

перпендикулярах 

 Текущий,  составление 

схем, решение задач 

  

28 Угол между прямой и 

плоскостью 

 Текущий,  лабораторная 

работа 

  

29 Двугранный угол. Свойства 

двугранного угла. 

 Текущий,  работа с 

учебником, работа по 

алгоритму 

  

30 Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

1 Текущий,  фронтальный 

опрос 

  

31 Прямоугольный 

параллелепипед 

2 Составление схем, решение 

задач 

  

32 Решение задач 1 Работа с учебником, работа 

по алгоритму 

  

33 Контрольная работа № 3 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 Тематический, контрольная 

работа 

  

34 Анализ контрольной работы. 

Решение задач. 

1 Систематизация, знаний по 

теме 

  

35 Итоги и обобщение. 1 Систематизация, знаний по 

теме 
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Учебно-методическое и материально-техническое  обеспечение 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования.  
2. Алгебра. Сборник примерных рабочих программ 10-11 классы: учеб.пособие для общеобразоват. организаций/ сост. Т.А.Бурмистрова. – 5-

е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2019 

3. Алгебра и начала математического анализа 10 - 11. Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и глублённый уровни. 

Москва «Просвещение», 2019;   
4. Геометрия 10 – 11.  Учебник для общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровни, Москва «Просвещение», 2019 
5. Бачурин, В.А. Задачи по элементарной математике и началам математического анализа / В.А. Бачурин. — М.: Физматлит, 2005. — 712 c. 

6. Вавилов, В.В. Задачи по математике. Начала анализа / В.В. Вавилов, И.И. Мельников, С.Н. Олехник и др… — М.: Физматлит, 2008. — 284 

c. 

7. Ивашев-Мусатов, О.С. Начала математического анализа. 7-е изд., испр / О.С. Ивашев-Мусатов. — СПб.: Лань, 2009. — 256 c. 

Образовательные электронные ресурсы 
1.http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/;http://www.edu.ru/ Министерство образования РФ 

2.http://www.kokch.kts.ru/cdo/ Тестирование online: 5–11 классы 
3.ttp://edu.secna.ru/main/ Новые технологии в образовании 
4.http://www.math.ru/- библиотека, медиатека, олимпиады 
5.http://www.bymath.net/ - вся элементарная математика 

6.http://www.exponenta.ru/ - образовательный математический сайт 
7.http://math.rusolymp.ru/ - всероссийская олимпиада школьников 
8.http://www.math-on-line.com/ - занимательная математика 
9.http://www.shevkin.ru/ - математика. Школа. Будущее. 

10.http://www.etudes.ru/ - математические этюды 
 

 

https://www.google.com/url?q=http://www.informika.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.ed.gov.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.edu.ru/&sa=D&ust=1570384321214000
https://www.google.com/url?q=http://www.kokch.kts.ru/cdo/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://edu.secna.ru/main/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://www.math.ru/-&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://www.bymath.net/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://www.exponenta.ru/&sa=D&ust=1570384321215000
https://www.google.com/url?q=http://math.rusolymp.ru/&sa=D&ust=1570384321216000
https://www.google.com/url?q=http://www.math-on-line.com/&sa=D&ust=1570384321216000
https://www.google.com/url?q=http://www.shevkin.ru/&sa=D&ust=1570384321216000
https://www.google.com/url?q=http://www.etudes.ru/&sa=D&ust=1570384321216000
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