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решением педагогического совета  на заседании методобъединения 

(прот. № 1 от 30.08.2018 г.)  (прот. № 1 от  30.08.2018 г.) 

   

Директор Талышева Л. П.  Руководитель МО Москаленский Е. Д. 

 

 

ПРОГРАММА 

 

по геометрии для специализированного инженерного 10 класса на 2018/2019 учебный 

год (72 ч)  

 

Учитель – Чусовитина Л.Н. 

 

Пояснительная записка 

 

Программа по алгебре для специализированного инженерного 10 класса составлена 

на основе: 

− федерального компонента государственного стандарта общего образования 

первого поколения по математике для основного общего образования (Сборник 

нормативных документов / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. − М.: Дрофа, 2004); 

− примерной программы основного общего образования по математике 

(http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/); 

− Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. 

Просвещение.2009.  

Планирование рассчитано на 2 часа в неделю, всего 72 часа.  
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает 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. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровень. – М.: Просвещение, 2011. 

Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: 

Просвещение, 2007. 
Саакян С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2007. 
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Дополнительная литература: 

 Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный 

подход, 10 класс. – М.: «ВАКО», 2010. 

 Рабинович Е.М. Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 

классы. – М.: ИЛЕКСА. 2009. 

 Ершова В.В. Математика. Устные проверочные и зачётные работы. Устная 

геометрия. 10-11 классы. – М.: ИЛЕКСА, 2011. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения 

образования и самостоятельной деятельности в области математики и её 

производных, в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры. 

 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. 

 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование пространственных представлений; развитие логического 

мышления и подготовка аппарата для изучения смежных дисциплин (физика, 

химия, алгебра и др.); 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 

 

В основу курса геометрии для 10 класса положены такие принципы как: 

 Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является 

важным звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

 Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с 

учетом возрастных особенностей обучаемых 

 Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, 

направленного на решение простейших практических задач планирования 

деятельности, поиска нужной информации. 

 Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 
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Место предмета в учебном плане Гимназии 
 

Согласно учебному плану НОО Православная Гимназия во имя Преподобного 

Сергия Радонежского на 2018/2019 учебный год для преподавания геометрии в 

специализированном инженерном 10 классе 2 часа в неделю отводиться из Федерального 

компонента; всего 36 учебных недель, 72 часа в год. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ  

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. 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 симметрий в окружающем 

мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 

высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 
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векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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 возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

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.  

 Тематическое планирование по геометрии для специализированного инженерного 

10 класса на 2015/2016 учебный год (68 ч) 

 

№ п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки Самостоятельные 

работы 

Контрольные 

работы 

1. Введение 3 3   

2. Параллельность прямых и 

плоскостей 
14 13  1 

3. Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 
17 15 1 1 
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4. Многогранники 
18 17 

 

 
1 

5. Векторы в пространстве 10 8 1 1 

6. Итоговое повторение 10 7 1  

 Итого: 72 65 3 4 

 

 

Поурочное планирование по геометрии для специализированного инженерного 10 

класса на 2018/2019 учебный год (72 ч) 

 

 Введение (3 часа) Кол. часов 

1.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

2.  Следствия из аксиом 1 

3.  Решение задач на применение аксиом и их следствий 1 

 Параллельность прямых и плоскостей (14 часов)  

4.  Параллельные прямые в пространстве 1 

5.  Параллельность трех прямых 1 

6.  Параллельность прямой и плоскости. Признак 1 

7.  Решение задач на применение признака параллельности 1 

8.  Скрещивающиеся прямые. Признак 1 

9.  Углы с сонаправленными сторонами 1 

10.  Угол между прямыми. Решение задач на нахождение углов 1 

11.  Параллельные плоскости. Признак 1 

12.  Свойства параллельных плоскостей. Решение задач 1 

13.  Тетраэдр. Определение. Свойства 1 

14.  Параллелепипед. Определение. Свойства 1 

15.  Задачи на построение сечений 1 

16.  Обобщение темы. Подготовка к контрольной работе 1 

17.  Контрольная работа по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 1 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов)  

18.  Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

19.  Решение задач на применение леммы 1 

20.  Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 1 

21.  Признак перпендикулярности прямой к плоскости 1 

22.  Решение задач на применение теорем и признака 1 

23.  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

24.  Решение задач на применение теоремы 1 

25.  Расстояние от точки до плоскости 1 

26.  Теорема о трех перпендикулярах 1 

27.  Решение задач на применение теоремы о 3 перпендикулярах 1 

28.  Угол между прямой и плоскостью 1 

29.  Нахождение углов между прямой и плоскостью 1 

30.  Двугранный угол. Градусная мера двугранного угла 1 

31.  Признак перпендикулярности двух плоскостей. Следствие 1 

32.  Прямоугольный параллелепипед. Свойства 1 

33.  Обобщение темы. Решение задач 1 

34.  
Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

 Многогранники (18 часов)   

35.  Понятие многогранника. Изображения многогранников 1 
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36.  Геометрическое тело. Поверхность тела 1 

37.  Призма. Виды призм 1 

38.  Площадь боковой и полной поверхности призмы 1 

39.  Решение задач на нахождение элементов призмы 1 

40.  
Решение задач на нахождение боковой и полной поверхности 

призмы 
1 

41.  Пирамида. Определение. Виды пирамид 1 

42.  Площади боковой и полной поверхности пирамид 1 

43.  Правильная пирамида. Свойства. Самостоятельная работа 1 

44.  Нахождение полной поверхности правильной пирамиды 1 

45.  Решение задач на применение свойств пирамиды 1 

46.  Усеченная пирамида. Решение задач. Самостоятельная работа 1 

47.  Симметрия в пространстве 1 

48.  Понятие правильного многогранника. Их виды 1 

49.  Элементы симметрии правильных многогранников 1 

50.  Построение разверток правильных многогранников 1 

51.  Обобщение темы. Подготовка к контрольной работе 1 

52.  Контрольная работа по теме «Многогранники» 1 

 Векторы в пространстве (10 часов)  

53.  Понятие вектора 1 

54.  Равенство векторов 1 

55.  Сложение и вычитание векторов. Самостоятельная работа 1 

56.  Сумма нескольких векторов 1 

57.  Умножение вектора на число 1 

58.  Компланарные векторы 1 

59.  Правило параллелепипед 1 

60.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

61.  Обобщение. Решение задач 1 

62.  Контрольная работа по теме «Векторы в пространстве» 1 

 Повторение. Решение задач (10 часов)  

63.  Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 1 

64.  Параллельность прямых и плоскостей в пространстве 1 

65.  Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 1 

66.  Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 1 

67.  Решение задач на нахождение боковой и полной поверхности призм 1 

68.  Решение задач на нахождение боковой и полной поверхности призм 1 

69.  Векторы в пространстве 1 

70.  Векторы в пространстве 1 

71.  Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1 

72.  Итоговый урок 1 
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