ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа по геометрии (базовый уровень) составлена на основе федерального
компонента государственного стандарта основного общего образования, программы по
геометрии к учебнику для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С.
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка и Л.С. Киселевой, М.
«Просвещение» 2016г.
Учебно-методическое обеспечение:
 Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2016
 «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации С.М. Саакян, В.Ф.
Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение, 2010
 Литвиненко В.Н. Готовимся к ЕГЭ 10 класс М; Просвещение 2012
 Зив Б.Г., Мейлер В.М.,Баханский А.Г. Задачи по геометрии 7-11 классы
 Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б.Г.Зив. – 2-е изд. – М.: Просвещение,
2013
Место предмета в учебном плане
Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 10 классе отводит 2
учебных часа в неделю, 68 часов в год.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Обучающиеся должны знать / понимать:
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
Программа обеспечивает достижение следующих результатов
Регулятивные:
определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно;
учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
учиться планировать учебную деятельность на уроке;
высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);
работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,
компьютер и инструменты);
определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем.
Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога
на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений
(учебных успехов).
Познавательные:
ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг;
делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи;
добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в
предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах;
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добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах
(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.);
перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные
выводы. Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и
задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение объяснять мир.
Коммуникативные:
доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной
речи (на уровне предложения или небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
выразительно читать и пересказывать текст;
вступать в беседу на уроке и в жизни;
совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им;
учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Средством формирования коммуникативных действий служат технология
проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного
чтения и организация работы в малых группах.
Личностные достижения учащихся
Развивать умение ясно, грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной
форме, формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в
современном обществе, понимать смысл поставленной задачи, выстраивая аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры, пространственное воображение, интуиции,
логического мышления;
Развивать критичность мышления, умение распознать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
Развивать представление об идеях и методах геометрии как универсального языка
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов.
Развивать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при
решении стереометрических задач;
Требования к результатам освоения содержания курса
Результаты изучения курса «Геометрии» (требования к уровню подготовки выпускников)
полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию
деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов;
освоения учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и
умениями, востребованными в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в
окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Прямые и плоскости в пространстве
 Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).
 Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии.
 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые.
 Угол между прямыми в пространстве.
 Перпендикулярность прямых.
 Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.
 Теорема о трех перпендикулярах.
 Перпендикуляр и наклонная к плоскости.
 Угол между прямой и плоскостью.
 Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
 Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
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 Расстояния от точки до плоскости.
 Расстояние от прямой до плоскости.
 Расстояние между параллельными плоскостями.
 Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Многогранники
 Вершины, ребра, грани многогранника.
 Многогранные углы.
 Выпуклые многогранники.
 Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма.
 Параллелепипед, куб.
 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
 Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
 Сечения многогранников. Построение сечений.
 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр,
икосаэдр).
Векторы
 Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов.
 Сложение векторов и умножение вектора на число.
 Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
 Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
главы
1.
2
3
4
5

Введение
Параллельность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Многогранники
Векторы в пространстве
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Повторение

Наименования разделов и тем

Всего

Всего
часов
5
17
19
12
7
8
68

В том числе
К/Р
зачет
1
1
1

1
1
1

3

3
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
Тема урока
урока
Введение
1
Аксиомы стереометрии.
Некоторые следствия из аксиом
2
Некоторые следствия из аксиом
3
Решение задач на применение аксиом стереометрии и следствий из них
4
Решение задач на применение аксиом стереометрии и следствий из них
5
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей
6
Параллельные прямые в пространстве.
7
Параллельность прямой и плоскости
8
Решение задач на параллельность прямой и плоскости
9
Решение задач на параллельность прямой и плоскости
10
Скрещивающиеся прямые
11
Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми
12
Решение задач на взаимное расположение прямых в пространстве, угол между прямыми
13
Решение задач на взаимное расположение прямых в пространстве, угол между прямыми
Контрольная работа 1 «Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между
14
прямыми»
15
Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей
16
Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей
17
Тетраэдр. Параллелепипед
18
Задачи на построение сечений
19
Задачи на построение сечений
20
Повторительно обобщающий урок
21
Контрольная работа 2 «Параллельность прямых и плоскостей»
22
Зачет 1 «Параллельность в пространстве»
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярные прямые в пространстве
23
24
Признак перпендикулярности прямой и плоскости
25
Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости

§ учебника
1,2
3
3
2-3

4,5
6
4-6
4-6
7
8,9
3,4

10,11
10,11
12,13
14
14
10-14

15,16
17
18

Сроки
сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
5

26
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости
27
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости
28
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости
29
Расстояние от прямой до плоскости.
30
Теорема о трех перпендикулярах
31
Угол между прямой и плоскостью
32
Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах
33
Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах
34
Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах
35
Двугранный угол.
36
Признак перпендикулярности двух плоскостей
37
Прямоугольный параллелепипед
38
Прямоугольный параллелепипед
39
Повторение и обобщение
Контрольная работа «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
40
Зачет 2 «Перпендикулярность в пространстве»
41
Глава III. Многогранники
42
Понятие многогранника.
43
Призма
44
Призма
45
Пирамида
46
Пирамида
47
Усеченная пирамида
48
Усеченная пирамида
49
Симметрия в пространстве. Правильные многогранники
50
Теорема Эйлера
51
Обобщающий урок
52
Контрольная работа 4 «Многогранники»
53
Зачет 3 «Многогранники»
Глава IV. Векторы в пространстве
54
Понятие вектора в пространстве
55
Сложение и вычитание векторов
56
Умножение вектора на число

17,18
17,18
17,18
19
20
21
20,21
20,21
22
23
24
24
15-24

27,28
30
30
32,33
32,33
34
34
35-37
29
27-36

Январь

Февраль

Март

Апрель
38,39
40,41
42
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Компланарные векторы
57
58
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам
59
Решение задач по теме «Векторы»
60
Решение задач по теме «Векторы». Тест
Повторение
61
Повторение
62
Повторение
63
Повторение
64
Повторение
65
Повторение
66
Повторение
67
Повторение
68
Повторение

43,44
45

Май
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