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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
   По   геометрии 

 

   Уровень общего образования (класс)      среднее  общее,      10 класс  
    

 

   Количество часов    2 часа в неделю 

 

  Учитель  Чернова Елена Анатольевна                                                                                
                           
 

 

 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

    Настоящая программа по геометрии для 10 класса составлена  
в соответствии с требованиями к результатам среднего общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 мая 2012г №413 в последней редакции), 

-Образовательная программа МБОУ Песчанокопская СОШ №2 

        -Учебный план МБОУ Песчанокопская СОШ№2 

        -Примерная образовательная программа основного общего образования по 

математике, ориентированная на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 

10-11», издательства «Просвещение», 2017 год 

Рабочая программа по геометрии в 10 классе рассчитана на 70 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

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;  

- 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. 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение (5 часов)  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом.  

Цель: познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, 

вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии.  

2. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов)  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  

Цель: сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов)    

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

Цель: ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей. 

4. Многогранники. (12 часов)  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. Цель: познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

5. Векторы в пространстве (6 часов). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Цель: обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в 

пространстве. 



6. Итоговое повторение (8 часов) 

Цель: систематизировать, повторить, закрепить, проверить знания, 

умения и навыки учащихся по изученному материалу. 

7.Резерв (1ч) 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 

 

№ Раздел, тема. Кол-во 

часов 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 12 

5 Векторы  в пространстве 6 

6 Повторение курса геометрии 10 класса 8 

7 Резерв 1 

 Всего 70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


