
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Иркутска 

средняя  общеобразовательная школа № 35 

 

 

 
 

Утверждаю: 

Директор  

МБОУ г.Иркутска СОШ № 35 

_________ /Т.В.Большедворская/ 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПЕДАГОГА 

 «Математика (геометрия)» 

для 10 класса 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа является частью  

ООП СОО МБОУ г. Иркутска СОШ № 35 

Приказ № 01-10-54/7 от 25.05.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-2018 уч.год 



1. Пояснительная записка. 

Статус документа      

Рабочая программа по математике  10 класса составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ №35, федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования.  

Данная рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 10 классов и 

реализуется на основе следующих документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации»  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего и  среднего (полного) общего образования. (Приказ МО 

РФ от 05.03.2004 №1089) 

2. Концепция развития математического образования в РФ 2506-р от 24.12.2013 г. 

3. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

4. Базисного учебного плана, утвержденного приказом МИН образования РФ №1312 

от 09.03.2004г. 

5. Учебного плана ОУ. 

6. Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 10-11 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2011 г. 

 

Программа соответствует учебнику Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012. 

 

Преподавание ведется 2 часа в неделю, всего 68 часов в год 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность развить пространственные представления и изобразительные умения, 

освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами 

и их свойствами. 

 

Изучение геометрии на ступени среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 



   • формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие    логического    мышления,    пространственного    воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

• 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; 

• воспитание   средствами   математики   культуры   личности,   понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 

Место предмета в учебном плане ОУ 

     Согласно Федеральному базисному учебному плану на изучение математики в 8 

классе отводится не менее 170 часов из расчета 5 ч в неделю, при этом разделение часов 

на изучение алгебры и геометрии может быть следующим: 

3 часа в неделю алгебры (итого 102 часов); 2 часа в неделю геометрии (итого 68 часов). 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), в том числе 

контрольных работ –5 (включая итоговую контрольную работу). 

Уровень обучения – базовый 

 

2. Основное содержание 

1. Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

2. Введение (3 часа) 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

3. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

   Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых.  



   Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, 

призмы, пирамиды. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 час)  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

   Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

5. Многогранники (14 часов)  

   Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

   Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности.Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

    Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

   Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

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

икосаэдр). 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6  часов) 

3. Требования к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы 

Выпускник 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; выполнять чертежи по условиям задач; 

  - строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  



  - решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

  - использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

  - проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

 

Выпускник получит возможность научится:  

 - 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; 

          - 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 площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

 

4. НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

УЧАЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ 

 

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА 

Отметка «5» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

 

Отметка «4» 

- ответ полный и правильный на основании изученного материала; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

 

Отметка «3» 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

 

Отметка «2»  

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить 

при наводящих вопросах учителя. 

Отметка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

 



Отметка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 

на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, т.е. сумму ответов, данных учеником на протяжении урока 

(выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока не только 

заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

полученные знания. 

 

НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПРИ 

ПРОВЕРКЕ 

ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И ПРАКТИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

Оценка "5" 

    Оценка "5" ставится: 

а) работа выполнена полностью и без ошибок; 

б) количество недочетов в такой работе не должно превышать двух. 

 

 

Оценка "4" 

Оценка "4" ставится: 

а) работа выполнена полностью, но содержит не более 3-4 недочетов; 

б) из всех предложенных заданий не выполнено одно задание; 

в) содержит одну грубую ошибку. 

Оценка "3" 

 Оценка "3" ставится:  

а) выполнено верно половина из всех предложенных заданий 

б) работа содержит не более 5-7 недочетов. 

Оценка "2" 

 Оценка "2" ставится во всех остальных случая 

Грубые ошибки. 
   К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися 

формул, правил, основных свойств, теорем и неумение их применять, незнание приемов 

решения задач, рассматриваемых в учебных пособиях, а также вычислительные ошибки, 

если он не являются опиской. 

Негрубые ошибки. 
   К негрубым ошибкам относятся:    

-     потеря корня или сохранение в ответе постороннего корня; 

-      отбрасывание без объяснения одного из корня и равнозначные им 

К недочетам относятся: 
        -   нерациональное решение, описки, недостаточность;    

-   отсутствие пояснений, обоснований в решениях.  

   Если одна и та же ошибка (один и тот же недочет) встречаются несколько раз, то это 

рассматривается как одна ошибка (один недочет). 

 Зачеркивание в работе (желательно, чтобы они были аккуратными) свидетельствует о 

поисках решения, что считать ошибкой не следует. 

 



5. Тематическое планирование учебного материала 

Класс: 10 

Количество часов: 68 часов, по 2 часа  в неделю 

Плановых контрольных работ: 5 

Учебник: Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2012. 
 

№ 

 
Тема 

Количество 

 часов 

 Некоторые сведения из планиметрии 
12 

1 Угол между касательной и хордой 
1 

2 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью 
1 

3 Углы с вершинами внутри и вне круга 1 

4 Вписанный и описанный четырехугольник 1 

5 Теорема о медиане 1 

6 Теорема о биссектрисе треугольника 1 

7 Формула площади треугольника 1 

8 Формула Герона. Задача Эйлера 
1 

9 Теорема Менелая 
1 

10 Теорема Чевы 
1 

11 Эллипс 1 

12 Гипербола и парабола 1 

 Введение 3 

13 
Предмет стереометрии  1 

14 
Аксиомы стереометрии  1 

15 
Некоторые следствия из аксиом 1 

 
Параллельность прямых и плоскостей 16 

15 
Параллельные прямые в пространстве 1 

17-18 
Параллельность трех прямых  2 



19 
Параллельность прямой и плоскости  1 

20 Скрещивающиеся прямые  1 

21 Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми 1 

22 Угол между прямыми 1 

23 
Контрольная работа 
№ 1 по теме: «Взаимное расположение прямых в пространстве»  

1 

24 
Параллельные плоскости 1 

25 
Свойства параллельных плоскостей  1 

26 
Тетраэдр, параллелепипед  1 

27 
Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед»  1 

28-30 
Решение задач по теме «Свойства параллельных плоскостей»  3 

31 
Контрольная работа 
№ 2 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей»  

1 

 
 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
17 

32 
Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

33 
Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 
 

1 

34 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости  1 

35 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  
1 

36 
Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости»  1 

37 
Расстояние от точки до плоскости. 1 

38 
Теорема о трех перпендикулярах 1 

39-40 
Угол между прямой и плоскостью  2 

41-42 
Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах, угол 
между прямой и плоскостью»  

2 

43 
Двугранный угол 1 

44 
Признак перпендикулярности двух плоскостей  1 

45 
Прямоугольный параллелепипед 1 

46-47 
Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей»  2 

48 
Контрольная работа 
№3 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей»  

1 

 
 

Многогранники 
14 

49 
Понятие многогранника 
 

1 

50 Призма  1 
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материалы для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Цент. 

51 Призма. Площадь боковой и полной поверхности призмы 1 

52 
Решение задач на нахождение площади полной и боковой по-
верхности призмы 

1 

53 
Пирамида  1 

54 
Правильная пирамида  1 

55 
Решение задач на вычисление площади полной поверхности и  
боковой поверхности пирамиды  

1 

56 Усеченная пирамида 1 

57 
Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника  1 

58 Элементы симметрии правильных многогранников  1 

59-61 Решение задач по теме «Многогранники»  3 

62 
Контрольная работа 
№ 4 по теме: «Многогранники»  

1 

 
Повторение 6 

63 
Итоговое повторение. Параллельность прямых и плоскостей 1 

64 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

65-66 Многогранники. Призма. Пирамида 2 

67 Итоговая контрольная работа за курс 10 класса 1 

68 Анализ результатов контрольной работы 1 



7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 

2008. 

8. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

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

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2005 

 
 

 


