
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии на основе федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования приказ МОиН РФ от 

05.03.2004 г № 1089 (с последующими изменениями), примерных программ по информатике и 

информационным технологиям (письмо департамента государственной политики в образовании 

МОиН РФ от 01.07.2005г № 03-1263), с учетом образовательной программы и учебного плана 

МБОУ «СОШ № 22». 
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  

 Цели обучения  

       овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в практической 

деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

      интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для математической 

деятельности и необходимых для повседневной жизни; 

      формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме описания и методе 

познания действительности; 

       формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение геометрии в 10 классе отводится 2 часа в неделю всего 68 уроков. 

Межпредметные (метапредметные)связи 
—Раздел —Метапредметные (межпредметные) связи 

—Параллельность прямых и плоскостей —Физика, черчение  

—Перпендикулярность прямых и плоскостей —Физика, черчение 

—Многогранники —Черчение 

—Векторы в пространстве —Черчение  

Характеристика класса 

В 10А классе обучается 28 человек. Класс сформирован из учащихся четырех 9-х классов, с 

разным уровнем обученности. Высокий уровень обученности имеет 4 человека, средний – 12 

человек, низкий уровень –12 человека.  
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
1. Тема: Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3 часа). 

Требования к математической подготовке 

Знать/иметь 

 представление о содержании предмета стереометрии, об аксиоматическом методе построения геометрии 

 аксиомы стереометрии и их следствия. 

Уметь 

 применять их при решении задач 

2.Тема: Параллельность прямых и плоскостей (13 часов). 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

прямых и плоскостей. Признаки параллельности прямых и плоскостей. Контрольная работа  № 1 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей» 

Знать/иметь 

 определения параллельных прямых и плоскостей, их взаимное расположение в пространстве; 

 признаки параллельности прямых и плоскостей. 

Уметь  

 решать простые задачи по этой теме, правильно выполнять чертеж по условию стереометрической 

задачи; 

 понимать стереометрические чертежи; 

 решать задачи на доказательство, строить сечения геометрических тел. 

3. Тема: Перпендикулярность прямых и плоскостей (15 часов). 

Перпендикулярность. прямых в пространстве. Углы между прямыми и плоскостями, между плоскостями 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Контрольная работа  № 2  по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 



Знать/понимать 

 определения перпендикулярных прямых и плоскостей; 

 о перпендикуляре и наклонных в пространстве; 

 понимать сущность углов между прямыми, между прямыми и плоскостями, между плоскостями в 

пространстве; 

 признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

Уметь 

 решать простые задачи по этой теме; 

 правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

 понимать стереометрические чертежи; 

 решать задачи на доказательство; 

 строить сечения геометрических тел. 

4. Тема: Многогранники (21 часов). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильные многогранники. Контрольная 
работа  № 3 по теме «Многогранники» 

Знать/понимать 

 что такое многогранник; 

 свойства многогранников; 

 стереометрические чертежи. 

Уметь  

 определять вид многогранника; 

 решать несложные задачи на свойства многогранников, на определение площади их поверхности, на 

построение сечений многогранников плоскостью; 

 правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи; 

 решать задачи на доказательство. 

5. Тема: Векторы в пространстве. (12 часов). 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Коллинеарные 

векторы. 

Знать/понимать 

 определение вектора в пространстве;  

 правила действий с векторами в пространстве; 

Уметь  

 применять знания к решению задач. 

6. Повторение. (6 часов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


