
 
Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Геометрия» для обучающихся 10 класса на 

уровне среднего общего образования составлена на основе: 

 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устав МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательная программа МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положение МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; 

 Учебный план МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2016 – 2017 учебный 

год. 

 Приказ минобр и науки РФ «576 от 8.06.2015 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ 

МО РФ от 05.03.2004  

  

Место предмета в учебном плане Согласно Федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

геометрии на этапе основного общего образования отводится по два часа в неделю на 

изучение геометрии: 68 часа в год. 

 

Учебно –методический комплекс. 

Базовый учебник: Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений 

/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. - М.: Просвещение, 2010. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г.Зив. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2009. 

  Яровенко В.А.. Поурочные разработки по геометрии 10 класс: кн. для учителя. – М.: 

«ВАКО», 2010. 

 Изучение геометрии 10-11 кл.: книга для учителя /  С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 

Тексты контрольных работ взяты из методической литературы:  Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Т. 

А. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Планируемые результаты освоения учебного материаладолжны знать:  
 Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр.  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 



перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

 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.  

 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. 

 Сечения куба, призмы, пирамиды.  

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

 Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные вектора. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.  

 

должны уметь  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – ориентационной, 

рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – трудовой. 

 Способны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни  

 для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 Виды контроля: 

  - входной – осуществляется в начале каждого урока, актуализирует ранее 

изученный учащимися материал, позволяет определить их уровень подготовки к 

уроку; 

  - промежуточный – осуществляется внутри урока. Стимулирует активность, 

поддерживает интерактивность обучения, обеспечивает необходимый уровень 

внимания, позволяет убедиться в усвоении обучаемым порций материала;  

 - итоговый – осуществляется по завершении крупного блоки или всего курса; 

позволяет оценить знания и умения. 

  Формы контроля:  



 - устный опрос  

 - фронтальный опрос 

  - взаимоконтроль  

  - самостоятельная работа  

 - контрольная работа  

 - индивидуальная работа 

 

Учебно-тематический план 
  

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

 

Всего 

часов 
контрольные 

работы 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

5 0 

2 Параллельность прямых и плоскостей.  19 2 

3 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

20 1 

4 Многогранники 10 1 
 Векторы в пространстве 5 0 

5 Повторение 9 0 

ИТОГО:  68 4 

  

  

  

 


