
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебного предмета 

ГЕОМЕТРИЯ 

Для 10 класса 

МАРТЫНОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 

I квалификационная категория 
Ф.И.О учителя, категория 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень: базовый 

Количество часов в неделю – 2 ч   

В год -  68 ч   

Рабочая программа разработана на основе Авторская программа общеобразовательных 

учреждений по алгебре и началам анализа для 10-11 классов Ш.А Алимов, Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачева, Н.Е. Федорова, М.И. Шабунин 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 – 2020  учебный год 



2 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской      

Федерации». 

 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (в действующей редакции от 31.01.2012 № 2). 

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов». 

 Авторская программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 

классов Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов 

внеурочной деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской 

СОШ. 

 Устав МБОУ Шараповская СОШ, Одинцовского района Московской области; 

 Учебный план МБОУ Шараповская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 

 

 

Согласно учебному плану МБОУ Шараповская СОШ на реализацию данной программы 

отводится 2 час в неделю, 68 часа в год.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

ученик 

научится 

ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Введение  

 

Параллель

ность 

прямых и 

плоскосте

й  

 

Перпенди

кулярност

ь прямых 

и 

плоскосте

й   

 

Многогра

нники   

 

Векторы в 

пространс

тве  

 

Повторен

ие 

распознава

ть на 

чертежах и 

моделях 

пространст

венные 

формы; 

соотносить 

трехмерны

е объекты с 

их 

описаниям

и, 

изображен

иями; 

описывать 

взаимное 

расположе

ние прямых 

и 

плоскостей 

в 

пространст

ве, 

аргументи

ровать 

свои 

суждения 

об этом 

расположе

нии; 

анализиров

ать в 

простейши

х случаях 

взаимное 

расположе

ние 

объектов в 

пространст

ве; 

 

 

изображать 

основные 

многогранни

ки; 

выполнять 

чертежи по 

условиям 

задач; 

строить 

простейшие 

сечения 

куба, 

призмы, 

пирамиды;  

решать 

планиметри

ческие и 

простейшие 

стереометри

ческие 

задачи на 

нахождение 

геометричес

ких величин 

(длин, углов, 

площадей);и

спользовать 

при решении 

стереометри

ческих задач 

планиметри

ческие 

факты и 

методы; 

использоват

ь 

приобретенн

ые знания и 

умения в 

практическо

й 

деятельност

и и 

повседневно

й жизни 

развитие 

представлений о 

математике как форме 

описания и методе 

познания 

действительности, 

создание условий для 

приобретения опыта 

математического 

моделирования; 

 

формирование общих 

способов 

интеллектуальной 

деятельности 

характерных для 

математики и 

являющихся основой 

познавательной 

культуры, значимой 

для различных сфер 

человеческой 

деятельности 

овладение 

математическими 

знаниями и умениями, 

необходимыми для 

продолжения 

образования, изучения 

смежных дисциплин, 

применения в 

повседневной жизни; 

создание фундамента 

для математического 

развития, 

формирования 

механизмов 

мышления, 

характерных для мате-

матической 

деятельности 

сформированность 

целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню 

развития науки и 

общественной практики; 

умение ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить примеры и 

контрпримеры; 

 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

представление о 

математической науке 

как сфере человеческой 

деятельности, об этапах 

ее развития, о ее 

значимости для развития 

цивилизации; 

креативность мышления, 

инициатива, 

находчивость, 

активность при решении 

математических задач; 

умение контролировать 

процесс и результат 

учебной математической 

деятельности 

способность к 

эмоциональному 

восприятию математи-

ческих объектов, задач, 

решений, рассуждений; 
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Содержание учебного предмета 

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количест

во часов 

Введение  

 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы 

стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

5 

Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, 

пирамиды. 

18 

Перпендикуля

рность 

прямых и 

плоскостей   

 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 

плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. 

21 

Многогранни

ки   

 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы Выпуклые 

многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая 

и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

12 

Векторы в 

пространстве  

 

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. 

6 

Повторение Повторение курса геометрии 10 класса  

 

6 
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Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплекс: 

1. Авторская программа общеобразовательных учреждений по алгебре и началам 

анализа для 10-11 классов Ш.А Алимов, Ю.М. Колягин, М.В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

(УМК: Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,  В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

 

№ Изучаемый раздел, тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся  Календарные сроки 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ. АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ 

И ИХ СЛЕДСТВИЯ 

    

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. 

  

2 Некоторые следствия из аксиом 1 Устный опрос, составление опорного конспекта по теме 

урока, работа в парах. 

  

3 Повторение формулировок аксиом и 

доказательств следствий из них 

1 Разбор нерешенных задач, работа с учебником, выполнение 

проблемных заданий из УМК. 

  

4. Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий.  

1 Разбор нерешенных задач, письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока. 

  

5 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И 

ПЛОСКОСТЕЙ 

    

6 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых 

1 Работа с опорным конспектом, работа в парах.   

7 Параллельность прямой и плоскости 1 Устный опрос, составление опорного конспекта по теме 

урока, работа в парах. 

  

8 Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямых.  

1 Разбор нерешенных задач, письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока. 

  

9 Решение задач на применение 

параллельности прямой и плоскости 

1 Устный опрос, составление опорного конспекта по теме 

урока, работа в парах. 
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10 Самостоятельная работа по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

самостоятельной работы. 

  

11  Скрещивающиеся прямые. 1 Формирование у учащихся умений построения и 

реализации новых знаний. 

  

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми в пространстве. 

1 Разбор нерешенных задач, работа с учебником, выполнение 

проблемных заданий из УМК. 

  

13 Повторение теории, решение задач на 

взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

1 Разбор нерешенных задач, письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока. 

  

14 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости» 

1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

15 Контрольная работа №1 «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 

1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

контрольной работы. 

  

16 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. 

1 Коллективная исследовательская работа, фронтальный 

опрос, выполнение заданий из УМК. 

  

17 Решение задач на применение определения 

и свойств параллельных плоскостей. 

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

18 Тетраэдр.  1 Работа с опорным конспектом, работа в парах.   

19 Параллелепипед. 1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

20 Примеры задач на построение сечений 1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

21 Задачи на построение сечений 1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

22 Повторение теории. Решение задач. 1 Разбор нерешенных задач, письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока. 
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23. Контрольная работа №2 

«Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед» 

1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

контрольной работы. 

  

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И 

ПЛОСКОСТЕЙ 

    

24 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

1 Разбор нерешенных задач, работа с учебником, выполнение 

проблемных заданий из УМК. 

  

25 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

1 Индивидуальный опрос, работа с конспектом.   

26 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

1 Устный опрос, составление опорного конспекта по теме 

урока, работа в парах. 

  

27 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

28 Повторение теории. Решение задач 1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

29 Самостоятельная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

самостоятельной работы. 

  

30 Расстояние от точки до плоскости. Теорема 

о трёх перпендикулярах. 

1 Разбор нерешенных задач, работа с учебником, выполнение 

проблемных заданий из УМК. 

  

31 Угол между прямой и плоскостью. 1 Устный опрос, составление опорного конспекта по теме 

урока, работа в парах. 

  

32 Повторение теории. Решение задач.  1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

33 Решение задач на применение теоремы о 

трёх перпендикулярах  

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

34 Решение задач  на применение угла между 

прямой и плоскостью. 

1 Разбор нерешенных задач, письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока. 
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35 Самостоятельная работа по теме «Теорема о 

трёх перпендикулярах» 

1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

самостоятельной работы. 

  

36 Двугранный угол.  1 Работа с опорным конспектом, работа в парах.   

37 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 Индивидуальный опрос, работа с конспектом.   

38. Прямоугольный параллелепипед 1 Разбор нерешенных задач, работа с учебником, выполнение 

проблемных заданий из УМК. 

  

39 Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда 

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

40 Повторение теории и решение задач 1 Разбор нерешенных задач, письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока. 

  

41 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости» 

1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

42 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

43 Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

контрольной работы. 

  

44 Анализ контрольной работы. Зачёт 1 Коллективная исследовательская работа, фронтальный 

опрос, выполнение заданий из УМК. 

  

МНОГОГРАННИКИ     

45 Понятие многогранника. Призма.  1 Разбор нерешенных задач, работа с учебником, выполнение 

проблемных заданий из УМК. 

  

46 Площадь боковой поверхности призмы 1 Устный опрос, составление опорного конспекта по теме 

урока, работа в парах. 

  

47 Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности призмы 

1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

48 Самостоятельная работа по теме «Призма» 1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

самостоятельной работы. 
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49 Пирамида.  1 Коллективная исследовательская работа, фронтальный 

опрос, выполнение заданий из УМК.В 

  

50 Правильная пирамида.  1 Работа с опорным конспектом, работа в парах.   

51 Решение задач на нахождение элементов и 

поверхности пирамиды 

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

52 Усечённая пирамида.  1 Индивидуальный опрос, работа с конспектом.   

53 Самостоятельная работа по теме 

«Пирамида» 

1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

самостоятельной работы. 

  

54 Правильные многогранники 1 Индивидуальный опрос, работа с конспектом.   

55 Повторение теории и решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

56 Контрольная работа №4 «Многогранники» 1 Контроль и самоконтроль изученных понятий, написание 

контрольной работы.. 

  

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ     

57 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 Устный опрос, составление опорного конспекта по теме 

урока, работа в парах. 

  

58 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов.  

1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

59 Умножение вектора на число. 1 Индивидуальный опрос, работа с конспектом.   

60 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда.  

1 Разбор нерешенных задач, письменный опрос, составление 

опорного конспекта по теме урока. 

  

61 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1 Разбор нерешенных задач, работа с учебником, выполнение 

проблемных заданий из УМК. 

  

62 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1 Выполнение практических и проблемных заданий на 

закрепление и повторение знаний, комментирование 

выставленных оценок. 

  

ПОВТОРЕНИЕ     

63 Повторение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 
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64 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 Работа с опорным конспектом, работа в парах.   

65 Повторение. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 Устный опрос, составление опорного конспекта по теме 

урока, работа в парах. 

  

66 Повторение. Применение теоремы о трёх 

перпендикулярах 

1 Индивидуальный опрос, работа с конспектом.   

67 Повторение. Многогранники 1 Разбор нерешенных задач, работа у доски, выполнение 

проблемных заданий из УМК 

  

68 Повторение. Векторы в пространстве. 

Итоговый урок 

1 Выполнение зачетной работы из УМК.   
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет: Геометрия  

Класс: 10 

Учитель: Мартынова Н.А. 

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 


