
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хрипуновская   средняя  школа» 

 

  

  

Принято  

на заседании  

педагогического совета 

протокол № 14 

от «30»  августа  2017 

 

  

 

 

Утверждено 

приказом по МБОУ №166/1 

 от  « 30 » августа  2017г 

 

  

  

 

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по геометрии 
10 класс 

 

Срок реализации 1 год 

                                                       

  

  

                                                                                                      

 

 

 

 

 

                                

 

                                                                                            Составитель: Кокорин А.Е..,учитель 

                                                                                        первой квалификационной категории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Хрипуново 

2017 



 

Пояснительная записка 

 
Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

Программы для  общеобразовательных учреждений: Геометрия 10-11классы, /Сост. 

Т. А. Бурмистрова .  Москва « Просвещение», 2008. 

Нормативные документы: 

 Федеральный  компонента государственного стандарта общего образования, 

 Федеральный  перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, с учетом 

требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на дос-

тижение 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,  алгоритми-

ческой  культуры, критичности  мышления  на  уровне,  необходимом  для  обуче-

ния  в  высшей  школе  по  соответствующей специальности, в будущей профес-

сиональной деятельности; 

 овладение  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  в  повсе-

дневной  жизни,  для изучения  школьных  естественнонаучных  дисциплин  на  ба-

зовом  уровне,  для  получения  образования  в областях, не требующих углублен-

ной математической подготовки; 

 воспитание  средствами  математики  культуры  личности:  отношения  к  матема-

тике  как  части общечеловеческой  культуры:  знакомство  с  историей  развития  

математики,  эволюцией  математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса. 

 

Цели и задачи изучения геометрии в 10 классе: 

Способствовать  формированию  умения  выполнять  дополнительные  построения,  

сечения,  выбирать метод решения, анализировать условие задачи; 

содействовать  овладению   новыми  понятиями,  переводу  аналитической  зависи-

мости  в  наглядную форму и обратно; 

воспитывать ответственность, волевые качества, коммуникативную культуру. 

 

В ходе изучения курса учащиеся учатся решать задачи на построение сечений, нахо-

дить угол между прямой и плоскостью; находить площади поверхности многогранников; 

изучают основные свойства плоскости; рассматривают взаимное расположение двух пря-

мых, прямой и плоскости; изучаютпараллельность прямых и плоскостей, параллельность 

плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Данная программа рассчитана на 1,5 ч. в неделю( в первом полугодии 2 ч в неделю, 

во втором полугодии 1 ч в неделю). 

 

Основное содержание 
 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  



Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 

       2.   Параллельность прямых и плоскостей  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей и их 

свойства. Тетраэдр. Параллелепипед. Построение сечений.  

 

3.    Перпендикулярность прямых и плоскостей  
 Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

 

4.    Многогранники   

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Понятие правильного многогранника. 

 

 

5.    Итоговое повторение  

                                  Тематическое планирование 

 

№  

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 
1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следст-

вия 

3 

 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранник 12 

5 Итоговое повторение 3 

 

Требования к уровню подготовки учащихся  

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать 

 существо понятия доказательства; приводить примеры доказательств; 

 как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 

решения геометрических и практических задач; 

 как потребности практики привели математическую науку к необходимости расшире-

ния понятия числа; 

 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности матема-

тическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; осуществ-

лять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространст-

венные тела, изображать их; 



 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); пло-

щадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометри-

ческий аппарат, соображения симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные тео-

ремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (ис-

пользуя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, циркуль, транспортир). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


