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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по геометрии составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми документами: 
1.  Федеральным законом  «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г № 273-ФЗ; 

   2. Учебным планом ГБОУ СОШ №72 с углубленным изучением немецкого языка 
Калининского района Санкт-Петербурга на 2018-2019  учебный год; 
   3.Программа для общеобразовательных учреждений: Геометрия  для 10-11 классов, 
составитель Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2011 год; учебный комплекс 
для 10-11 классов авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

. 
 

 
Статус документа 
 
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 
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 вклад в развитие логического мышления, в формирование 
понятия доказательства.  
Программа направлена на достижение следующих целей:  
 
 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 
практической деятельности изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  
 
 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 
мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, 
пространственных представлений;  
 
 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  
 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой 
культуры, понимание значимости математики для научно технического прогресса;  
 
 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими 
предметами.  
 
Изучение программного материала дает возможность учащимся:  
 
 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 плоских 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;  
 
 овладеть набором эвристик, часто применяемых при решении планиметрических и 
стереометрических задач на вычисление и доказательство (выделение ключевой фигуры, 
стандартное дополнительное построение, геометрическое место точек и т. п.);  
 
 приобрести опыт применения аналитического аппарат (алгебраические уравнения и др.) для 
решения геометрических задач.  
 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане  
 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 
Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 2 ч в неделю, всего 68 ч.  
В том числе:  
Контрольных работ – 5 часов, которые распределены по разделам следующим образом: 
«Параллельность прямых и плоскостей» 1 час, «Параллельность плоскостей» 1 час, 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 час, «Многогранники» 1 час и 1 час на 
итоговую административную контрольную работу.  
Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 
математических знаний учащихся в старшем звене школы, улучшения усвоения других 
учебных предметов.  
Количество часов по темам изменено в связи со сложностью тем.  
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, самостоятельных, диагностических 
работ, проверочных работ и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце логически 
законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде 
административной контрольной работы.  
Уровень обучения – базовый.  
В курсе геометрии 10-го класса формируется понятие плоскости. Особое внимание уделяется 
выполнению построения плоскостей. Учащиеся дополняют знания о параллельных и 
перпендикулярных прямых, параллелепипеде.Даются систематизированные сведения о 
многогранниках. Особое место занимает решение задач на применение формул. Даются 
первые знания о сечениях. Серьезное внимание уделяется формированию умений рассуждать, 
делать простые доказательства, давать обоснования выполняемых действий. Параллельно 
закладываются основы для изучения систематических курсов стереометрии, физики, химии и 
других смежных предметов.  
 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы. 

1. Геометрия, 10–11: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. – М.: 
Просвещение, 2011. 

3. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 
4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 
5. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2013. 
6. Единый государственный экзамен 2014-2015. математика. Учебно-тренировочные 

материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Центр, 2014. 



7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 
2013. 

8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 
класса. – М.: Просвещение, 2013. 

9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 
М.: Просвещение, 2013. 

10. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические 
рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2013. 

 

. Тематическое планирование 

 
 

Темы Часы 
Введение ( Аксиомы стереометрии и их 
следствия) 

5 

Параллельность прямых и плоскостей 19 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 
Многогранники 10 
Векторы в пространстве 6 
Итоговое повторение 
Итого 

11 
68 

 
 
 
 
 
 
 

Сокращения, используемые в рабочей программе:  
 
 
Типы уроков: ИНМ — урок изучения нового материала.  
ЗЗиУ — урок закрепления знаний и умений . 
ОиКЗ — урок обобщения и контроля знаний.  
ПЗиУ — урок проверки знаний и умений.  
К — комбинированный урок.  
Виды контроля:  
ФО — фронтальный опрос.  
СР — самостоятельная работа. ПР — проверочная работа. МД — математический диктант



Тематическое планирование по геометрии 

по   государственной базовой программе 

(по учебнику Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Москва «Просвещение» с  2018 г. 

-2 часа в неделю всего 68 часов) 

10 кл 
 

№ 

урока Основное содержание по темам 

Основные 
виды  
деятельно
мти 

Планируемые результаты 

Кол-во 
часов 

 1. Введение. Аксиомы стереометрии.  
 

5 

3.09-19.09 

 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. ИНМ Формулировать основные аксиомы стереометрии. 
Доказывать следствия из аксиом. Решать задачи на 
применение аксиом и следствий из аксиом. 

1 

2 Некоторые следствия из аксиом ИНМ 1 

3-5 Решение задач на применение аксиом стереометрии и 
их следствий 

ЗЗИУ 

ПЗИУ 

2 

 2. Параллельность прямых и плоскостей  
 

19 

20.09-1.12 

 



6 Параллельность прямых в пространстве. 
Параллельность трех прямых 

ИНМ 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 задачи на построение, доказательство и 
вычисление.  

Формулировать определения параллельных 
плоскостей. Формулировать  и доказывать   теоремы, 
выражающие их признаки и свойства.  
Формулировать определение и изображать тетраэдр, 
параллелепипед. Формулировать и доказывать 
теоремы о свойствах  параллелепипеда. Решать 
задачи на построение сечений тетраэдра и 
параллелепипеда. Моделировать условие задачи и 
помощью чертежа или рисунка, проводить 
дополнительные построения в ходе решения. 
Выделять на чертеже конфигурации, необходимые 
для проведения обоснований логических шагов 
решения. Интерпретировать полученный результат и 
сопоставлять его с условием задачи.Использовать 
готовые компьютерные программы для поиска пути 
решения и иллюстрации решения геометрических 

1 

7 Параллельность прямой и плоскости ИНМ 1 

8-10 Решение задач на параллельность прямой и 
плоскости. 

ПЗИУ 2 

11 Скрещивающиеся прямые ИНМ 1 

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 
прямыми 

ИНМ 1 

13-14 Решение задач К 2 

15 Контрольная работа №1  1 

16-17 Параллельные плоскости. Свойства параллельных 
плоскостей 

ИНМ 

 

2 

18-19 Тетраэдр. Параллелепипед. ИНМ 2 

20-21 Задачи на построение сечений ЗЗИУ 

ПЗИУ 

2 

22 Решение задач  1 

23 Контрольная работа №2  1 



задач. 

24 Зачет №1 ПЗИУ 
 

1 

 3.Перпендикулярность прямых и плоскостей  
 

17 

3.12-16.02 

25 Перпендикулярные  прямые в пространстве. 
Параллельные  прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 

ИНМ Формулировать определение перпендикулярных 
прямых. Формулировать определение 
перпендикулярности прямой и  плоскости. 
Формулировать  и доказывать   теоремы, 
выражающие их признаки и свойства. Формулировать 
определения  расстояния  от точки до плоскости, 
между параллельными плоскостями, между 
скрещивающимися прямыми, между прямой и 
параллельной ей плоскостью.Формулировать и 
доказывать теорему о трех перпендикулярах. 
Формулировать определение  угла между прямой и 
плоскостью. Решать задачи на построение, 
доказательство и вычисление.  

Формулировать определение  угла между 
плоскостями.  

Формулировать определение перпендикулярных 
плоскостей.  

Формулировать  и доказывать   теоремы, 
выражающие их признаки и свойства. Распознавать, 
формулировать определение и изображать 

1 

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. ИНМ 1 

27 Теорема  о  прямой  перпендикулярной плоскости ИНМ 1 

28-30 Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

ЗЗИУ 
ПЗИУ 

2 

31 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах. 

ИНМ 

 

1 

32 Угол между прямой и плоскостью ИНМ 1 

33-36 Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и 
плоскостью. 

ЗЗИУ 
ПЗИУ 

 

3 

37-38 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 
плоскостей. 

ИНМ 

 

2 



39-40 Прямоугольный параллелепипед ИНМ прямоугольный параллелепипед.  Формулировать и 
доказывать теоремы о свойствах  параллелепипеда.  
Решать задачи на вычисление линейных величин. 
Интерпретировать полученный результат и 
сопоставлять его с условием задачи. Использовать 
готовые компьютерные программы для поиска пути 
решения и иллюстрации решения геометрических 
задач. 

1 

41-42 Решение задач ЗЗИУ 
ПЗИУ 

2 

43 Контрольная работа №3 ОИКЗ 1 

44 Зачет №2 ОИКЗ 
 

1 

 4. Многогранники  
 

10  

18.02-22.03 

 

45-48 Понятие многогранника. Призма. ИНМ Формулировать определение  и приводить примеры 
многогранников. Формулировать определение и 
изображать призму. Формулировать определение и 
изображать  пирамиду, усеченную пирамиду. 
Формулировать определение и изображать 
правильные многогранники. Решать задачи на 
вычисление площади поверхности различных  
многогранников. Распознавать многогранники, на 
чертежах, моделях и в реальном мире. Моделировать 
условие задачи и помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные построения в ходе 
решения. Выделять на чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения обоснований 
логических шагов решения. Применять изученные 

4  

49-53 Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида.  

ИНМ 4 

54 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников. 

ИНМ 

 

 

1  

55 

56 

Контрольная работа №1 

Зачет 3 

ОИКЗ 1 



свойства геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 

 
5. Векторы в пространстве  

 
6 

1.04-20.04 

57 Понятие вектора. Равенство векторов ИНМ Формулировать определения  и иллюстрировать 
понятие вектора, длины вектора, коллинеарных 
векторов, компланарных векторов, равных векторов. 
Выполнять операции над  векторами. Находить 
разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам.   Выполнять проекты по темам 
использования  векторного метода при решении задач 
на вычисления и доказательства. Использовать 
готовые компьютерные программы для поиска пути 
решения и иллюстрации решения задач.                                                                            

1 

58-59 Сложение  и вычитание  векторов. Умножение 
вектора на число 

ИНМ 
ЗЗИУ 

2 

60-61 Компланарные векторы.Правило параллелепипеда. 
Разложение вектора по трем некомпланарным 
векторам. 

ИНМ 

ПЗИУ 

 

2 

62 Зачет №4 ОИКЗ 1 

 6. Повторение курса 10 класса ЗЗИУ 
 

13 

22.04-25.05 

63-64 Аксиомы стереометрии и их следствия. 
Параллельность прямых  и плоскостей 

 
 

2 

65-66 Перпендикулярность прямых и плоскостей  
 

2 

67 Многогранники  
 

4 
  

 
 

2 



68 Итоговая контролдьная работа  
 

1 
  

 
 

2 
 

Итого  68 
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