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Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии 10 класса составлена на основе следующих
документов:
1.
Государственный
образовательный
стандарт
общего образования
(федеральный компонент). 2004г.
2.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта
среднего общего образования по математике
3.
Программа для общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11
классов, составитель Т.А. Бурмистрова, М., «Просвещение», 2009 г.
4.
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе.
5.
Базисный учебный план Улан-Удэнского СУВУ.
6.
Учебный план Улан-Удэнского СУВУ.
7.
Положение о рабочих программах Улан-Удэнского СУВУ
Место предмета в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных
учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10 классе отводится 68
часов из расчёта 2 часа в неделю. По базисному учебному плану Улан - Удэнского СУВУ
на реализацию предмета отводится 1ч в неделю. Поэтому рабочая программа по
геометрии 10 класса составлена на 35 учебных часов. Преподавание ведется по
учебникуАтанасяна
Л. С, Бутузова
В.Ф., Кадомцева С.Б., Позняк Э.Г.,
КиселевойЛ.С.Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение, 2006 г. (№134121 в федеральном перечне учебников, рекомендованных для
использования от 31.03.2014)
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение 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,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей
профессиональной деятельности;

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом
уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для
общественного прогресса.
Изучение геометрии в 9 классе направлено на достижение следующих задач:
- Образовательные: отработать пробелы в знаниях у учащихся первого и второго
года обучения, выработать основные группы знаний, умений и навыков, связанных с
решением типовых задач по геометрии; формировать навыки самостоятельной учебной
деятельности.
- Развивающие: развить мышление, математическую речь, память, внимание.

- Воспитательные:использовать все удобные моменты в содержании обучения курса
математики для воспитания у учащихся: устойчивого интереса к изучению математики,
активной
жизненной
позиции;
ответственности,
инициативности,
самостоятельности, упорства, организованности, привычки к систематическому труду,
дисциплине, добросовестного отношения к порученному делу; общей культуры и
научного мировоззрения через ознакомление с ролью математики; культуры общения,
эстетическое воспитание.
Общая характеристика учебного предмета
Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования,
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически
значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для
развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для
эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:
В ходе преподавания геометрии в старшей школе продолжить работы над
формированием у учащихся, перечисленных, в программе знаний и умений следует
обратить внимание на то, чтобы они овладели умениями общеучебного характера,
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения
заданных и конструирования новых алгоритмов;
- решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе
задач, требующих поиска пути и способов решения;
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки
школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем
образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам
курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии
обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов
обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и
качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного
наполнения промежуточной аттестации учащихся.
Основное содержание учебного предмета
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,
прямая, плоскость, пространство).
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. Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника.
Развертка.
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.
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)
Планируемые результаты обучения.
В результате изучения математики на базовом уровне ученик долженЗнать:
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 развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
•
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности.
Уметь:
•
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
•
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
•
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
•
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по
условиям задач;
•
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
•
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
•
использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
•
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при
решении практических задач, используя при необходимости справочники и
вычислительные устройства.

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать и уметь:
•
соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное
расположение фигур;
•
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию
задачи;
•
решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства
планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя
алгебраический и тригонометрический аппарат;
•
проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать
основные теоремы курса;
•
вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

Тематическое планирование
Колич Элементы содержания
ество
часов

№

Наименование раздела
Тема урока

1

Введение. Аксиомы стереометрии 3
(3 ч)
1
Предмет стереометрии. Аксиомы
стереометрии

2

Некоторые следствия из аксиом

3

Решение задач на применение аксиом 1
стереометрии и их следствий

1) Понятие об аксиоматическом
построении
стереометрии.2)
Следствия из аксиом

4

Параллельность прямых и плоскостей 9
(9 ч)
1
Параллельные прямые в пространстве.
Параллельность трех прямых

1) Взаимное расположение
прямых в пространстве.
2)
Параллельные
прямые,
свойство параллельных прямых

5

Параллельность прямой и плоскости

Параллельность
плоскости,
параллельности
плоскости

6

Решение задач на применение на 1
параллельность прямых и плоскостей

Признак
прямой
и
свойства

7

Скрещивающиеся прямые

Скрещивающиеся прямые

8

Углы с направленными сторонами, 1
угол между прямыми

Угол между двумя прямыми

9

Контрольная работа №1 по теме 1
параллельность прямых и плоскостей

Контроль знаний и умений

1

1

1

1) Стереометрия как раздел
геометрии.
2)
Основные
понятия
стереометрии: точка, прямая,
плоскость, пространство
1) Понятие об аксиоматическом
построении
стереометрии.2)
Следствия из аксиом

прямой
и
признак
прямой
и

параллельности
плоскости, их

Планируемы
обучения

Знать:
стереометри
Уметь: расп
моделях про

Знать:
стереометри
взаимное
прямых, пл
аксиом стер
Знать:
стереометри
Уметь: при
решении зад
Знать: опре
прямых в пр
Уметь:
простейших
расположен
пространств
определени
прямых
Знать: при
прямой и пл
.Уметь:
расположен
в пространс
Знать: при
прямой и пл

Знать: опр
скрещивающ
Уметь: расп
моделях скр
Иметь пре
между
параллельны
скрещивающ
пространств
угол
ме
пространств
Знать: опр
параллельно
плоскости.

10

Анализ
контрольной
Параллельные плоскости
параллельных плоскостей

работы. 1
Свойства

Параллельность
плоскостей.
Признак параллельности двух
плоскостей.
Свойства
параллельных плоскостей

11

Тетраэдр, параллелепипеда

1

1)Тетраэдр.параллелепипед
(вершины, ребра, грани).
2)Изображение тетраэдра и
параллелепипеда на плоскости

12

Решение задач на построение сечений

1

Сечение
тетраэдра
параллелепипеда

13

Перпендикулярность прямых и 13
плоскостей(13ч).Перпендикулярность
прямой и плоскости.
Признак 1
перпендикулярности
прямой
и
плоскости

Перпендикулярность прямой и
плоскости.
Признак
перпендикулярности прямой и
плоскости

14

Признак перпендикулярности прямой 1
и плоскости

Признак перпендикулярности
прямой и плоскости

15

Перпендикуляр и наклонные.

Перпендикулярность прямой и
плоскости

16

Итоговая контрольная работа по 1
изученным материалам за 1-ое
полугодие

1

Контроль знаний и умений

и

Знать:
оп
параллельно
параллельны
Уметь:
р
доказательс
плоскостей
параллельно
Знать: эле
параллелепи
противопол
диагоналей.
Уметь: расп
моделях
тетраэдр
плоскости
Уметь:
плоскостью
параллелепи
строить ди
параллелепи
сечения пл
через
ре
параллелепи
Знать:
перпендику
теорему о
перпендику
прямой;
плоскости.
Уметь: рас
перпендику
пространств
решении ст
Знать:
пендикуляр
плоскости.
признак пр
доказательс
перпендику
плоскости
ромба, квад
Знать:
те
перпендику
Уметь: пр
решения сте
Знать: прой

17

Угол между прямой и плоскостью

1

18

Расстояние от точки до плоскости. 1
Теорема о трех перпендикулярах

1920

Решение задач по теме «Теорема о 2
трех перпендикулярах, угол между
прямой и плоскостью»

21

Двугранный угол. Линейный угол 1
двугранного угла

22

Признак перпендикулярности
плоскостей

2324

Прямоугольный параллелепипед, куб

25

Контрольная работа № 2 по теме 1
«Перпендикулярность
прямых
и
плоскостей»

двух 1

2

Угол
между
плоскостью

прямой

и Знать:
т
перпендику
угла между
Уметь: при
перпендику
задач
перпендику
определять
плоскости;
1) Расстояние от точки до Иметь: пред
плоскости,
и ее проекц
от прямой до плоскости, определени
расстояние
между до плоско
параллельными
плоскости,
плоскостями.
параллельны
2) Перпендикуляр и наклонная. Уметь: нах
3)
Теорема
о
трех ее проекци
перпендикулярах
Пифагора
1) Перпендикуляр и наклонная. Уметь: нах
2) Угол между прямой и проекцию,
плоскостью
перпендику
3)
Теорема
о
трех находить у
перпендикулярах
плоскостью
соотношени
треугольник
Двугранный угол. Линейный Уметь: нах
угол двугранного угла
двугранного
линейный у

Перпендикулярность
Знать: опр
плоскостей:
определение, перпендику
признак
плоскостей.
линейный у
1)Прямоугольный
Знать:
параллелепипед: определение, прямоуголь
свойства.2) Куб
куба, свой
параллелепи
Уметь:
прямоуголь
при нахожд
1)Перпендикулярность прямых Уметь: нах
и
плоскостей:
признаки, ее
про
свойства.2) Наклонная и ее соотношени
проекция.3)
Угол
между треугольник
прямой и плоскостью
между
прямоуголь
и одной из
перпендику
плоскости,
перпендику
трех перпен

26

Многогранники (6ч)

1

Понятие многогранника
Призма

27

Решение задач на нахождение 1
площади
полной
и
боковой
поверхности

28

Пирамида

1

29

Правильная пирамида решение задач

1

30

Симметрия в пространстве. Понятие 1
правильного
многогранника.
Элементы симметрии правильных
многоугольников

31

Контрольная работа № 3 по теме 1
«Многогранники»

3233

Итоговое повторение

2

Многогранники:
вершины,
ребра, грани 1) Призма, ее
основание, боковые ребра,
высота, боковая поверхность.
2) Прямая призма

Уметь
многогранн
призме как
фигуре.
Знать: элем
вершины, р
площади
прямой при

Площадь боковой и полной Уметь: нахо
поверхности призмы
и полной
призмы, о
треугольник
боковую по
n-угольной
Пирамида: основание, боковые Знать: опре
ребра,
высота,
боковая элементов.
поверхность, сечение пирамиды пирамиду
сечение пло
основанию,
через вер
основания
1) Правильная пирамида.
Уметь: нахо
2)
Площадь
боковой поверхност
поверхности
которой –
прямоуголь
1) Виды симметрии (основная, Знать:
ви
центральная, зеркальная).
пространств
2) Симметрия в кубе, в пацентры
симметрии,
для куба и п
1) Пирамида.
Уметь: стр
2) Призма.
пирамиды
3) Площадь боковой и полной параллельно
поверхности
находить эл
угольной п
находить
поверхност
основания
равнобедрен
угольный тр
1) Параллельность прямых и Знать:
плоскостей.
аксиомы ст
2) Перпендикулярность прямой взаимного
и плоскости.
и плоскос
3) Угол между прямой и основные
плоскостью
формы.
планиметри
стереометри
нахождение
величин (дл
проводить

рассуждени

34

Итоговое повторение

1

35

Итоговая контрольная работа

1

1)Многогранники. 2) Площадь Знать:
боковой и полной поверхности аксиомы сте
взаимного
и плоскос
основные
формы.
планиметри
стереометри
нахождение
величин (дл
Контроль
учебный год

Используемый учебно-методический комплект
Литература для учителя:
•
Геометрия, 10–11: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2006г.
•
Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. –
М.: Просвещение, 2001.
•
Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября»
Математика
•
Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и
обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006.
•
Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М.
Просвещение, 2003.
•
Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11
классов. – М.: Просвещение, 2003.
•
С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах:
Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001

1.

Интернет-ресурсы
www.edu
"Российское

образование"

Федеральный

портал.

http://www.school.edu.ru/

2.www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал".
3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов
4. http://ege.edu.ru/www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики
Документация, рабочие материалы для учителя математики
5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей"
6. www .festival.1september.ru Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"

Литература для обучающихся
Основная:
•
Геометрия, 10–11: Учеб.для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2003.
•
Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. –
М.: Просвещение, 2001
Дополнительная:
•
ЕГЭ. Математика: типовые экзаменационные варианты: 36 вариантов под
ред. И. В. Ященко.- М., «Национальное образование», 2015
•
Цифровые образовательные ресурсы http://school-collection.edu.ru/
•
Интернет ресурсы:
http://alexlarin.net/news.html;
http://schoolassistant.ru/?class=geometr; http://base.mathege.ru/; http://reshuege.ru/

Приложение №1 Тематическое планирование
Приложение №2 Тексты контрольных работ

