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Пояснительная записка 
 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса на базовом уровне и реализуется на основе следующих документов: 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: учебное пособие для учителей общеобразовательных организаций/сост. Т.А. 

Бурмистрова-М. ; Просвещение, 2016  

учебного плана ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань; 
 годового календарного учебного графика на текущий учебный год 

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань. 

 

Цели обучения: 
- формирование представлений об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, части общечеловеческой культуры; 

- умение видеть математическую задачу в окружающем мире, использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

- овладение умением логически обосновывать то, что многие зависимости, обнаруженные путем рассмотрения отдельных частных случаев, имеют 

общее значение и распространяются на все фигуры определенного вида, и, кроме того, вырабатывать потребность в логическом обосновании 

зависимостей; 

- выявление практической значимости науки, ее многообразных приложений в смежных дисциплинах и повседневной деятельности людей; 

- развитие личностного и критического мышления, культуры речи; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе; 

 - развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей 

Задачи обучения: 

- приобретение геометрических знаний и умений; 

- овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

- освоение компетенций (учебно–познавательной, коммуникативной, рефлексивной,  

  личностного саморазвития, информационно–технологической, ценностно–смысловой); 

- построение образовательного процесса   с учётом индивидуальных возрастных,  

  психологических и физиологических особенностей обучающихся. 

 

Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне  дает возможность достижения следующих результатов: 
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-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии , знания основных теорем, формул и умения их применять, умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построение модели, интерпретировать полученный результат. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане. 

Согласно данной программе  предмет «Математика» изучается на ступени основного общего образования в качестве обязательного предмета в 10-11 

классах на базовом и углубленном  уровнях в общем объеме от 136 до 282 ч. в каждый год обучения. На базовом уровне изучения геометрии может 

отводиться от 68 до 102 часов в год. 

В текущем учебном году согласно учебному плану ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань на изучение предмета «Геометрия» в 10 классе 

на профильном уровне  выделено 68 учебных часов. 

3 часа отведено на проведение административной диагностики. 

Количество часов 

для проведения по темам учебного предмета  

№ основные разделы 

Общее количество 

контрольных срезов по 

разделу 

 Количество  

контрольных работ 

Количество  

зачетов 

1 Параллельность прямых и плоскостей 4 3 1 

2 Перпендикулярность прямых и плоскостей 2 1 1 

3 Многогранники 3 2 1 

4 Некоторые сведения из планиметрии 0 0 0 

5 ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 1 1 0 

     

ИТОГО: 10 7 3 

1 полугодие 4 3 1 

2 полугодие 6 4 2 
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Тематическое планирование 

(по ФКГОС) 
 

№ 

п/п Тема урока 
Кол-во  

часов 

Тип 

учебного 

занятия 

Домашнее 

задание 

Описание 

способов 

организации 

обучения детей 

с ОВЗ 

ВВЕДЕНИЕ. АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ 

3 часа 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 инм П 1  №1,2  

2 Некоторые следствия из аксиом. 1 укпз П 2  №6,7  

3 Решение задач. 1 осм П 3  №10  

ПАРАЛЛЕЛЬНОCТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

16 часов 

4 
Параллельные прямые в пространстве. 

 Параллельность трех прямых. 
1 

инм §1 п 4,5 №18 
 

5 Параллельность прямой и плоскости. 1 инм §1п6 №22  

6 Решение задач.  1 зпз §1п6№27  

7 Решение задач. 1 Уз кз §1п6№30  

8 Скрещивающиеся прямые. 1 инм уз §2п6№38  

9 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1 инм уз §2 п 8,9 №44  

10 Решение задач на нахождение угла между прямыми.  1 осм §2 п 8,9 №47  

11 
Контрольная работа №1 по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве». 
1 

кз §1-2 п 1-9 
 

12 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 осм зпз Работа над ошиб.  

13 
Параллельность плоскостей. 

1 
инм §3 п 10,11 

№49,50 
 

14 Тетраэдр. 1 инм зпз §4 п 12 №67  

15 Параллелепипед. 1 инм зпз §4 п 13 №76  

16 Задачи на построение сечений 1 инм зпз §4п 14 №81   

17 Задачи на построение сечений 1 осм §4п 14 №87  

18 Зачет №1 1 кз §3-4 п 14  



5 
 

19 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность плоскостей». 1    

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 

17 часов 

20 

Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

1 осм  §3-4 п 14 

 П 15,16 №116  

21 

 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

1 инм  §3-4 п 14 

 П 15,16 №122 
 

22 

 
Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. 

1 зпз П 17  
 

23 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 инм зпз П 18 №129  

24 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 зпз П 18 №131  

25 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 1 зпз  П 18 №133  

26 Угол между прямой и плоскостью 1 инм зпз П 19,20 №140  

27 
Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах и 

вычисление расстояний от точки до плоскости. 

1 инм  П 21 №146 
 

28 Решение задач на вычисление расстояния от точки до плоскости. 1 зпз П 19-21 №149  

29 Решение задач на нахождение угла между прямой и плоскость. 1 инм зпз П 19-21 №152  

30 Двугранный угол. Трехгранный угол. Многогранный угол. 1 зпз П 19-21 №164  

31 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 инм уз П 22 №167  

32 Прямоугольный параллелепипед. 1 осм уз П 23 №171  

33 Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда. 1 уз П 24 №176  

34 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 зпз П 24 №180  

35 Зачет по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 зпз П 24 №186  

36 
Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 осм уз зпз П 24 №190 
 

МНОГОГРАННИКИ 

14 часов 

37 
Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. Понятие 

многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы 
1 

инм П 25-27 №218  

38 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы. 1 уз 25-27 №233  
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39 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы. 1 уз 25-27 №240  

40 Пирамида. 1 инм 28  №242  

41 Решение задач по теме «Пирамида» 1 зпз 28  №246  

42 Правильная пирамида. 1 инм 29 №254  

43 Решение задач оп теме «Правильная пирамида»  1 зпз 29 №260  

44 Усеченная пирамида. 1 инм 30 №264  

45 Решение задач по теме  «Усеченная пирамида» 1 зпз 30 №268  

46 Решение задач по теме «Пирамида» 1 осм 30 №270  

47 
Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильного многогранника. 
1 

инм 31-32 №278  

48 Правильные многогранники. 1 инм зпз 31-32 №285  

49 Зачет  «Многогранники». 1 кз 31-32 №287  

50 Контрольная работа №4 по теме: «Многогранники». 1 кз 
Повторить 

теорию 

 

Некоторые сведения из планиметрии 12    Повторить теорию 

51 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 1 осм 
Повторить 

теорию 
 

52 Углы и отрезки , связанные с окружностью. 1 инм зпз 34-35  №320  

53 Решение задач, на нахождение углов. 1 инм зпз 36 №329   

54 Решение задач, на нахождение отрезков. 1 инм зпз 36 №330  

55 Самостоятельная работа. 1 кз 38 №337  

56 Решение треугольников 1 зпз 38 №340  

57 Решение треугольников 1 инм  39-40 №355  

58 Самостоятельная работа. 1 кз 39-41 №364  

59 Теоремы Менелая и Чевы. 1 инм 39-41 №370  

60 Теоремы Менелая и Чевы. 1 зпз 39-41 №378  

61 Эллипс гипербола и парабола 1 уз 39-41 №379  

62 Эллипс гипербола и парабола 1 осм   

Обобщающее повторение 3 

63 Повторение. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. 1 ппм № 387  

64 Повторение. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ. 1 ппм №390  
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65 Повторение. Многогранники. 1 ппм №391  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА 

(3 часа) 

66 
Административная контрольная работа (на входе) 

 
 кз   

67 Административная контрольная работа (промежуточная)  кз   

68 
Административная контрольная работа  

(на выходе) 
 кз   

 

 

Условные обозначения: 

Тип урока Сокращённое обозначение 

Изучение нового материала ИНМ 

Закрепление первичных знаний ЗПЗ 

Урок комплексного применения знаний УКПЗ 

Контроль знаний КЗ 

Урок закрепления УЗ 

Урок обобщения и систематизации знаний ОСМ 

Повторение пройденного материала ППМ 

Практикум ПР 

Повторение материала по теме ПМ 
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Содержание учебного предмета (курса) 

Раздел Содержание Количество часов 

Введение 
Аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Построения в 

пространстве. 
3 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

параллельные и скрещивающиеся прямые, параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, , параллельность и 

перпендикулярность двух плоскостей. Признаки  параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей. 

17 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема  о трех перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Многогранные углы. 
17 

Многогранники 

Многогранники и многогранные поверхности. Вершины , грани и ребра 

многогранников. Сечение многогранников плоскостями . Развертки 

многогранных поверхностей Пирамида и ее элементы. Тетраэдр. 

Правильная пирамида. усеченная пирамида. Призма и ее элементы. Прямая 

и наклонная призма. Правильные призмы. Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники. Построение правильных многогранников. 

Двойственные правильные   многогранники. Полуправильные(архимедовы 

многогранники. 

15 

Некоторые сведения из 

планиметрии 

Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Углы и 

отрезки , связанные с окружностью. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс 

гипербола и парабола. 

12 

Обобщающее повторение  4 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Учебник: Л. С. Атанасян Геометрия 10-11. Учебник ля общеобразовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Дополнительная литература:  

 Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. [Текст]/ Б.Г. Зив.- М.: Просвещение, 2009. 



9 
 

 Саакян, С.М. Изучение геометрии в 10 -11 кл. [Текст]: методические рекомендации к учебнику / С.М. Саакян, В.Ф. 

Бутузов. 

 Электронный учебник №7: «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия  11» 

 Электронный учебник №10: «Открытая математика - стереометрия (полный интерактивный курс)» 

П о с о б и я   д л я  у ч е н и к о в:  

 Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. [Текст]/ Б.Г. Зив.- М.: Просвещение, 2009. 

 Журнал «Математика в школе». 

          Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих 

Интернет-ресурсов: 

         Министерство образования РФ: 

                                            http:// www.informika. ru/; 

                                            http://www.gov.ru/ 

                                            http://www.edu.ru/ 

          Тестирование online: 5-9 классы: http:// www.kokch.kts.ru/cdo/. 

         Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/-nauka/. 

         Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

         Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

         Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru 

http://www.informika/
http://www.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://www.uic.ssu.samara.ru/-nauka/
http://edu.secna.ru/main/
http://teacher.fio.ru/
http://mega.km.ru/

