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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по алгебре для 10 класса составлена на основе УМК: 

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

учреждений. — М., «Просвещение», 2018. 

— Программы общеобразовательных учреждений «Геометрия.  10 - 11 классы». — 

М., «Просвещение», 2018, Бурмистрова Т.А.  

ЭОР\ЦОР  «Российская Электронная Школа». 

В соответствии с учебным планом в 10 классе на учебный предмет «Геометрия» 

отводится 51 час (из расчета 1,5 ч. в неделю). Общее количество часов за год 51 ч. 

Общее количество часов  – 51. 

Из них оценочных процедур – 4. 

Рабочая программа составлена с учетом целевых приоритетов Программы 

воспитания МБОУ СОШ № 71 г. Брянска. 

 на уровне основного общего образования, а именно: 

 

1- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и 

которую нужно оберегать; 

4- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее  существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

6- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

8- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения оптимистичного взгляда на мир; 

9- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

10- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

 

В календарно- тематическом планировании данные целевые приоритеты 

отмечены соответствующим порядковым номером от 1 до 10  

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- 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. 

 

 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности исоставлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять,контролировать и корректировать 

деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей и 

реализации планов деятельности;  

- выбиратьуспешные стратегии в различных ситуациях; 



- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- 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; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации,критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач ссоблюдением требований эргономики, техники безопасности,гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- 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 результаты: 

-включающих 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;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления;понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 



- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

3. Содержание учебного предмета, курса 

1. Введение (3 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые 

следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.                                                                                                                   

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала 

формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей 

проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в 

логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса.  

2. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

 Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 



Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся.                                                                                                                                   

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.            Понятие 

перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, углы) 

существенно расширяют класс стереометрических задач, появляются много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

 

 

4. Многогранники (12 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии.           С 

двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется 

само понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 



точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

обучающихся, можно ограничиться наглядными представлениями о многогранниках. 

5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (3 ч) 

 

 

4. Тематическое планирование  

 

№ 

урока 

Дата 

 

 

Тема урока 

Оценочные процедуры Возможные ЭОР/ЦОР 

ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1. Введение (1, 2, 6) 

 

1.   Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия 

из аксиом. 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

2.   Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия 

из аксиом. 

 Диск: «Наглядная 

математика. 

Стереометрия» 

3.   Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Некоторые следствия 

из аксиом. 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

 

2. Параллельность прямых и плоскостей (3, 6, 7) 

 

4.   Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

 Таблица 24.1. 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости 

5.   Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

6.   Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 



учреждений» 

7.   Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости 

 РЭШ 

8.   Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. Угол 

между прямыми. 

 Таблица 24.2.  

Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

9.   Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. Угол 

между прямыми. 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

10.   Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. Угол 

между прямыми. 

 

 Диск: «Наглядная 

математика. 

Стереометрия» 

11.   Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. Угол 

между прямыми. 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

12.   Параллельность 

плоскостей 

 Таблица 24.3. 

Параллельность 

плоскостей 

13.   Параллельность 

плоскостей 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

14.   Тетраэдр и 

параллелепипед 

 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

15.   Тетраэдр и 

параллелепипед 

 Таблица 24.4. Тетраэдр и 

параллелепипед 

16.   Тетраэдр и 

параллелепипед 

 РЭШ 

17.   Тетраэдр и 

параллелепипед 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

18.   Тетраэдр и 

параллелепипед 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  



Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

19.    Контрольная 

работа  № 1 по теме 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (5, 8, 9) 

 

20.   Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 Таблица 24.5.  

Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

21.   Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

22.   Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

23.   Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 Диск: «Наглядная 

математика. 

Стереометрия» 

24.   Перпендикулярность 

прямой и плоскости 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

25.   Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 Таблица 24.6. 

Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью  

26.   Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 РЭШ 

27.   Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

28.   Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  



между прямой и 

плоскостью 

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

29.   Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 РЭШ 

30.   Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

31.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

 Таблица 24.7. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

32.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

33.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

34.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

 РЭШ 

35.   Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

36.    Контрольная 

работа  № 2  по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и 

плоскостей» 

 

 

4. Многогранники (4, 9, 10) 

 

37.   Понятие 

многогранника. 

Призма. Неделя 

математики 

 Таблица 24.8 Понятие 

многогранника 

38.   Понятие  Электронный учебник 



многогранника. 

Призма. Неделя 

математики 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

39.   Понятие 

многогранника. 

Призма. Неделя 

математики 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

40.   Пирамида.   Таблица 24.9. пирамида 

41.   Пирамида.   Диск: «Наглядная 

математика. 

Стереометрия» 

42.   Пирамида  Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

43.   Правильные 

многогранники. 

Геометрия в истории 

покорения космоса 

 Таблица 24.10. 

Правильные 

многогранники 

44.   Правильные 

многогранники 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

45.   Правильные 

многогранники 

 РЭШ 

46.   Правильные 

многогранники 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

47.   Правильные 

многогранники 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

48.    Контрольная 

работа № 3 по теме 

«Многогранники» 

 

 

5. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (2, 4, 8, 10) 

 



 

 

49.   Решение задач по теме 

«Параллельность и 

перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 РЭШ 

50.   Решения задач по теме 

«Многогранники» 

 Электронный учебник 

«Атанасян Л.С.  

Геометрия. Учебник для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений» 

51.    Итоговая 

контрольная работа  

 

Всего 51 4/4  


