
Рабочая программа по геометрии для 10 класса (базовый уровень) составлена на основании авторской программы по геометрии к 

учебнику «Геометрия 10 – 11»  Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина (Геометрия. Сборник рабочих 

программ 10-11классы/ сост. Е.А. Бурмистрова – 2-е издание, дополненное М.: Просвещение, 2016), в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, с учетом основной образовательной программы МБОУ 

«СШ №13» и учебного плана школы. 

Программа реализуется через учебник «Геометрия 10-11» класс: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина 

«Геометрия 10-11» М.: Просвещение, 2014. – 255 с: ил.(МГУ – школе)- ISBN 978-5-09-027743-3. И расчитана на 2 час в неделю (34 

учебные недели,68 часов).  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные 

1. готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-

человеческими ценностями; 

2. сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок; 

3. способность ставить цели и строить жизненные планы; 

4. готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

5. навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

6. готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

7. сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные 

Регулятивные: 

1. определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

2. учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

3. учиться планировать учебную деятельность на уроке; 



4. высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике); 

5. работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и инструменты); 

6. 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: 

1. владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

2. для решения практических задач применять различные методы познания; 

3. готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

4. ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в 

один шаг; 

5. делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

6. добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях, 

справочниках и интернет-ресурсах; 

7. добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

8. 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: 

1. доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

2. слушать и понимать речь других; 

3. выразительно читать и пересказывать текст; 

4. вступать в беседу на уроке и в жизни; 

5. совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

6. 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. 

Предметные 

1. освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

2. формирование математического типа мышления, владение геометрической терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приёмами; 

3. формирование представлений о математике, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

4. формирование представлений о математических понятиях, как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; 

5. понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

6. владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

7. умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

8. владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

9. формирование умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

10. применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

11. владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся научится: 

 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. 

 



В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся получит возможность научиться: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах;  

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа  

   объектов;  

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения  

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них  

   проблем. 

 узнать 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; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности;  вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 
 

 

Содержание учебного предмета 

1. Введение (5 ч) 

Повторение материала, пройденного в 7 – 9 классах. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

4. Многогранники (16 ч) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 



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 симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

5. Некоторые сведения из планиметрии (6 ч). 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. 

6. Повторение (8 ч) 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам (курс геометрии 10 класса). Умение работать с различными 

источниками информации. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1 Введение 5 - 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

4 Многогранники 16 1 

5 Некоторые сведения из планиметрии 6 - 

6 Повторение 8 1 

ИТОГО 68 5 

 

 


