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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

       

Рабочая программа по математике составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта  

среднего общего образования и в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ МО РФ от 19.12.2012 № 1067, зарегистрирован Минюстом России 30.01. 2013 г. № 26775 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/2017 учебный год» 

Учебный план МБОУ СОШ № 2 г.Реутов Московской области на 2021-2022 учебный  

Положение о рабочей программе МБОУ СОШ № 2 г. Реутов Московской области  

 

Рабочая программа по геометрии в 10 классе рассчитана на 68 ч. 

 

 

                               Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия»  

 
 Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность 

мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

4) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 



6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной 

цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 



  

 

 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся научится:  

 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического 

содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и 

граней полученных многогранников) 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

 

В результате изучения геометрии обучающийся получит возможность научиться:  

 



 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид сверху, сбоку, 

строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний  

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 

Содержание учебного предмета геометрия 

Введение (5 часов): Аксиоматика стереометрии. Первые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов): 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. Параллелепипед. Задачи на построение 

сечений.  



Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов):  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. Признаки перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед.  

Многогранники (12 часов):   Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильная и усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. правильный многогранник.  

Векторы в пространстве (6 часов): Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. Решение задач по теме «Вектор». 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6 часов). 

 
Календарно-тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

 
 

№ 

Урока 

п/п 

Тема урока Кол - во  

часов 

Сроки 

прохождения 

программы 

по плану 

Сроки 

прохождения 

программы 

по факту 

Введение (5 ч) 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. п. 1,2. 1 1н. сентября  

2 Некоторые следствия из аксиом. п.3 1 1 н. сентября 

2 н. сентября 
 

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1 2 н. сентября  

4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1 2 н. сентября  

5 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 1 3 н. сентября  

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (19 ч.) 

§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

6 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых.п.4, 5 1 3н. сентября  

7 Параллельность прямой и плоскости. п.6 1 4н. сентября  

8 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 4н. сентября  



9 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 5 н. сентября  

10 Повторение теории, решение задач на параллельность прямой и плоскости 1 5 н. сентября  

§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

11 Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из скрещивающихся 

прямых плоскости, параллельной другой прямой   п.7 

1 1н. октября  

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  п. 8 1 3н. октября  

13 Повторение теории, решение задач по теме. 1 3н. октября  

1  4 Повторение теории, решение задач по теме. 1 4н. октября  

1  5 Контрольная работа № 1. 1 4н. октября  

§3. Параллельность плоскостей. 

1    6 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей.  п.10 1 5н. октября  

1  7 Свойства параллельных плоскостей. п.11 1 5н. октября  

§ 4. Тетраэдр и параллелепипед. 

1   8 Тетраэдр. п.12 1 1н. ноября  

1   9 Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. п.13 1 1н. ноября  

2     0 Задачи на построение сечений.  п.14  1 2н. ноября  

2     1 Задачи на построение сечений.  п.14  1 2н. ноября  

2     2 Повторение теории, решение задач по теме. 1 4н. ноября  

2      3 Повторение теории, решение задач по теме. 1 4н. ноября  

2    4 Контрольная работа  № 2. 1 5н. ноября 

1н. декабря 
 

Глава П. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч.) 

§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

25 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости.   п.15,16 

1 1н. декабря  

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. п.17 1  1н. декабря  

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.  п.18 1 2н. декабря  

28 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1 2н. декабря  



29 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1 3н. декабря  

30 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1 3н. декабря  

31 Расстояние от точки до плоскости.  

Теорема о трех перпендикулярах, п.19,20 

1 4н. декабря  

32 Угол между прямой и плоскостью, п.21 1 4н. декабря  

33 Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью. 

1  5н. декабря  

34 Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

1 5н. декабря  

35 Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

1 3н. января  

3 6 Повторение теории, решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

1 3н. января  

§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

37 Двугранный угол.  п.22 1 4н. января  

38 Признак перпендикулярности двух плоскостей. п.23 1 4н. января  

39 Прямоугольный параллелепипед.  п.24 1 5н. января  

4  0 Прямоугольный параллелепипед.    п.24 1 5н. января  

4 1 Повторение теории, решение задач по всей теме. 1 1н. февраля  

4  2 Повторение теории, решение задач по всей теме. 1 1н. февраля  

4  3 Повторение теории, решение задач по всей теме. 1 2н. февраля  

4    4 Контрольная работа  № 3. 1 2н. февраля  

Глава III. Многогранники  (12 ч.) 

§1. Понятие многогранника. Призма. 

4  5 Понятие многогранника. п.25 1 3н. февраля  

4  6 Призма, площадь поверхности призмы.  п. 27  1 3н. февраля  

4   7 Призма, наклонная призма.  п.27 1 1н. марта  

4   8 Призма, площадь поверхности призмы. п.26,27 1 1н. марта  



4   9 Пирамида Площадь поверхности пирамиды. п.28 1 2н. марта  

5   0 Правильная пирамида.  п.29  1 2н. марта  

5   1 Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной пирамиды. 1 3н. марта  

5 2 Решение задач по теме «Пирамида». 1 3н. марта  

5   3 Решении задач по теме «Пирамида». 1 4н. марта  

5     4 Симметрия в пространстве.  п.31 1 4н. марта  

5   5 Понятие правильного многогранника.  

правильных многогранников, п.32- 33. 

1 5н. марта 

1н. апреля 
 

5    6 Контрольная работа № 4. 1 5н. марта 

1н. апреля 
 

Глава IV. Векторы в пространстве (6 ч.) 

§ 1. Понятие вектора в пространстве. 

5    7 Понятие вектора. Равенство векторов.  п. 34, 35 1 3н. апреля  

§ 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

5    8 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов.  п.36, 37 1 3н. апреля  

5   9 Умножение вектора на число. п.38 1 4н. апреля  

§ 3. Компланарные векторы. 

6   0 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. векторам.  п.39 – 40  1 5н. апреля  

6  1 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  п.41. 1 5н. апреля  

6   2 Повторение теории, решение задач по теме «Вектор». 1 2 -5 недели мая  

6    3 Итоговое повторение курса геометрии 10 - го класса.  1  

6   4 Итоговое повторение курса геометрии 10 - го класса. 1  

6   5 Итоговое повторение курса геометрии 10 - го класса. 1  

6   6 Итоговая контрольная работа. 1  

6   7 Итоговое повторение курса геометрии 10 - го класса. 1  

6   8 Итог. 1  
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