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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, УМК Атанасяна Л.С, Бутузова В.Ф. и др.: Сборник рабочих программ, 

Геометрия 10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват.  организаций: базовый и углуб. 

уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просвещение,2018, учебник Геометрия 10-11: учеб.для 

общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 15-е изд. – М.: 

Просвещение, 2017,  Б.Г. Зив Геометрия. Дидактические материалы для 10 класса. - М: Просвещение, 2017 

Выбор УМК Атанасяна Л.С, Бутузова В.Ф. и др. обусловлен тем, что данный УМК продолжает 

единую линию изучения геометрии в средней школе и в совокупности с комплектом для 7-9 классов 

полностью реализует новый стандарт математического образования. Данный УМК полностью 

соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей» и позволяет ориентировать учебный процесс на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков обучающихся, 

обобщенных способов деятельности, формировать у учащихся целостные представления о 

математике в ходе творческой деятельности на основе личностного осмысления математических 

фактов и явлений. 

Отличительными особенностями УМК являются рациональное сочетание четкости и 

доступности изложения материала, наличие большого числа задач на построение. 

 

 

Общие цели и задачи: 
 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;  

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно- технического прогресса. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
См.Сборник рабочих программ, Геометрия 10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват.  

организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просвещение,2018. 

 

 

Место предмета в учебном плане МБОУ «Лицей» 
В соответствии с учебным планом МБОУ «Лицей» программа рассчитана на70 часов для изучения в 

10-м профильном физико-математическом классе (35 недель, 2 часа в неделю). 

 

 

Результаты освоения учебного предмета 
См.Сборник рабочих программ, Геометрия 10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват.  

организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просвещение,2018. 
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Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ (См.Б.Г. Зив Геометрия. 

Дидактические материалы для 10 класса. - М: Просвещение, 2017, с.5-60) и математических диктантов 

(См.Б.Г. Зив Геометрия. Дидактические материалы для 10 класса. - М: Просвещение, 2017, с.109-116). 
Тематический и итоговый контроль осуществляется в форме контрольных работ (по плану 6 контрольных 

работ) (См.Б.Г. Зив Геометрия. Дидактические материалы для 10 класса. - М: Просвещение, 2017, с.81-107). 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

 

 
№  

урока 

Содержание учебного материала Плановые 

сроки 

изучения 

Скорректи

рованные 

сроки 

изучения 

 Повторение   

1 Повторение изученного в 7-9 классах 1 неделя  

2 Повторение изученного в 7-9 классах 1 неделя  

3 Входная контрольная работа 2  неделя  

 Введение   

4 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 2  неделя  

5 Некоторые следствия из аксиом. 3  неделя  

6 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 3  неделя  

7 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 4  неделя  

8 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 4  неделя  

 Параллельность прямых и плоскостей   

9 Параллельность прямых в пространстве. 5  неделя  

10 Параллельность прямой и плоскости. 5  неделя  

11 Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 6  неделя  

12 Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми. 6  неделя  

13 Решение задач на углы между прямыми. 7  неделя  

14 Контрольная работа №1 по теме «Взаимное расположение прямых 

в пространстве» 

7  неделя  

15 Параллельность плоскостей. Признак и свойства параллельных 

плоскостей. 

8  неделя  

16 Параллельность плоскостей. Признак и свойства параллельных 

плоскостей. 

8  неделя  

17 Тетраэдр. Параллелепипед. 9  неделя  
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18 Тетраэдр. Параллелепипед. 9  неделя  

19 Задачи на построение сечений. 10  неделя  

20 Задачи на построение сечений. 10  неделя  

21 Решение задач на тетраэдре и параллелепипеде. 11  неделя  

22 Решение задач на тетраэдре и параллелепипеде. 11  неделя  

23 Контрольная работа №2 по теме «Тетраэдр и параллелепипед» 12  неделя  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей   

24 Перпендикулярность прямых в пространстве. 12  неделя  

25 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 13  неделя  

26 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 13  неделя  

27 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  14  неделя  

28 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  14  неделя  

29 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  15  неделя  

30 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 15  неделя  

31 Угол между прямой и плоскостью. 16  неделя  

32 Решение задач на тему «Угол между прямой и плоскостью» 16  неделя  

33 Решение задач на тему «Угол между прямой и плоскостью» 17  неделя  

34 Решение задач на тему «Угол между прямой и плоскостью» 17  неделя  

35 Решение задач на тему «Угол между прямой и плоскостью» 18  неделя  

36 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  18  неделя  

37 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 19  неделя  

38 Прямоугольный параллелепипед. 19  неделя  

39 Прямоугольный параллелепипед. 20  неделя  

40 Решение задач по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей» 

20  неделя  

41 Решение задач по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей» 

21  неделя  

42 Решение задач по теме «Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей» 

21  неделя  

43 Контрольная работа №3. по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

22  неделя  

 Многогранники   

44 Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы.  22  неделя  

45 Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы.  23  неделя  
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46 Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы.  23  неделя  

47 Понятие многогранника. Призма, площадь поверхности призмы. 24  неделя  

48 Пирамида. Правильная пирамида. 24  неделя  

49 Пирамида. Теорема о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды. 

25  неделя  

50 Решение задач по теме «Пирамида». 25  неделя  

51 Усеченная пирамида. 26  неделя  

52 Усеченная пирамида. 26  неделя  

53 Правильные многогранники. 27  неделя  

54 Контрольная работа №4 по теме «Призма и пирамида» 27  неделя  

 Векторы в пространстве   

55 Понятие вектора в пространстве. 28  неделя  

56 Сложение и вычитание векторов. 28  неделя  

57 Умножение вектора на число. 29  неделя  

58 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 29  неделя  

59 Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

30  неделя  

60 Решение задач на векторы. 30  неделя  

61 Решение задач на векторы. 31  неделя  

62 Решение задач на векторы. 31  неделя  

63 Зачет по теме «Векторы» 32  неделя  

 Повторение   

64 Повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 32  неделя  

65 Повторение. Параллельность в пространстве. 33  неделя  

66 Повторение. Многогранники. 33  неделя  

67 Повторение. Построение сечений. 34  неделя  

68 Итоговая контрольная работа. 34  неделя  

69 Итоговая контрольная работа. 34  неделя  

70 Итоговое обобщение курса геометрии 10 класса. 35 неделя  

Итого 70 часов 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11: Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений/-М.: Просвещение, 2016. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 10 класс/ Б.Г. Зив. - М.: Просвещение, 2015. 
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3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 
геометрии 10 класс. – М.: Илекса, 2015. 

4. Сборник рабочих программ, Геометрия 10-11 классы: учеб. пособие для учителей 

общеобразоват.  организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: 

Просвещение,2018 

для учителя:  

5. «Математика»- приложение к газете «Первое сентября» 
6. Журнал «Математика в школе» 
7. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. Задачи по геометрии для 7-11 классов. -М.: Просвещение, 2011. 

8. Настольная книга учителя математики. -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2010 

9. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации 

к учебнику. Книга для учителя. - М.: Просвещение, 2011. 
10. Тематическое приложение к «Вестнику образования» №3, 2012  

для ученика: 

11. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. - М.: 
Просвещение, 2015. 

12. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Тетрадь-конспект по геометрии 10 класс. – М.: Илекса, 
2017. 

Интернет-ресурсы: 

13. http://fipi.ru/ 

14. http://allmatematika.ru/ 
15. http://www.math.ru/ 
16. http://matematem.ru/ 
17. http://alexlarin.net/ 

 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер  

3 Сканер  

4. Интерактивная доска 

5. Угольник  

6. Транспортир 

7. Циркуль 

8. Наборы геометрических тел. 

9.  1С «Живая математика. Версия 3.0» 

 

Согласовано 

Протокол заседания кафедры 

учителей естественно-математических  

предметов 

от «28» августа 2020 г. 

№1 

Председатель кафедры  

 

__________ Евсеев Н.А. 

Согласовано 

Зам. директора по УВР 

_________С.В.Панкова 

«28» августа 2020 г. 
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