
  

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по  геометрии  для 10 класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, Федеральный базисный учебный план, утвержденные приказом 

Министерства образования РФ от 09.03.2004 №1312. 

2. Стандарт основного общего образования по математике. Федеральный 

компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования». 

        3.  Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. №2506 – р 

«Об утверждении Концепции развития математического образования в 

Российской Федерации». 

 

Рабочая программа по геометрии 10 класса составлена с использованием учебно-

методического обеспечения: 

 

1. Сборник рабочих программ «Геометрия. Программы общеобразовательных 

учреждений. 10-11 классы»,   составитель: Т.А. Бурмистрова,  -М.:Просвещение, 

2016.  

 2. Атанасян, Л.С. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных 

учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.-М.:Просвещение, 2018. 

  3. Зив, Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / Б.Г. Зив. - М.: 

Просвещение, 2014.  

 4. Саакян, С.М. Изучение геометрии в 10-11 кл.: методические рекомендации к 

учебнику / С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

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 развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

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; 

владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

коммуникативной, информационной, социально-трудовой. 

 

 

 

 

 

 

 



  

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс 

(2 часа в неделю, всего 70 часов) 

Тема 1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) – 3 часа 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, 

правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование 

многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Основная цель – ознакомить учащихся с основными свойствами и способами 

задания плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий; 

сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных 

пространственных фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько 

способов изготовления моделей многогранников из разверток и геометрического 

конструктора. Моделирование многогранников служит важным фактором 

развития пространственных представлений учащихся.  

Тема 2. Параллельность прямых и плоскостей – 16 часов, контрольных 

работ 2. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. 

Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в 

пространстве.  

Основная цель – дать учащимся систематические знания о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве; сформировать представления учащихся о 

понятии параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в 

пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и 

плоскостей, познакомить с понятиями вектора, параллельного переноса, 

параллельного проектирования и научить изображать пространственные фигуры 

на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

параллельных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных 

фигур, основанном на параллельном проектировании, получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. 

Для углубленного изучения могут служить задачи на построение сечений 

многогранников плоскостью. 



  

Тема 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 часов, 

контрольная работа 1. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  

угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух 

плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Основная цель – дать учащимся систематические знания о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов 

между прямыми и плоскостями; сформировать представления учащихся о 

понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, 

познакомить с понятием центрального проектирования и научить изображать 

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 

перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 

перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом 

изображения пространственных фигур, основанном на центральном 

проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется не 

только в геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д., что восприятие 

человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по 

законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в 

центральной проекции. 

Тема 4. Многогранники – 14 часов, контрольная работа 1. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Основная цель – сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники; 

познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого 

многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, 

сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 

многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде 

кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, 

в частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и 

граней выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях 

математики и ее приложениях. При изучении правильных, полуправильных и 

звездчатых многогранников следует использовать модели этих многогранников, 

изготовление которых описано в учебнике, а также графические компьютерные 

средства. 

 

 



  

Тема 5. Векторы – 10 часов, контрольная работа 1. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Основная цель — 

закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 

некомпланарным век-торам. 

Тема 6. Повторение – 8 часов. Основная цель –  повторить и обобщить 

материал, изученный в 10 классе. 

 

 

 

Учебно-тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

Контрольные 

работы 

1.  Повторение курса геометрии  7-9 классов  2 - 

2.  Введение. Аксиомы стереометрии 3 - 

3.  Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

4.  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
17 1 

5.  Многогранники  14 1 

6.  Векторы в пространстве 10 1 

7.  Повторение 8 - 

 Итого: 70 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ГЕОМЕТРИИ 10 КЛАСС 

АВТОР УЧЕБНИКА: Л.С. АТАНАСЯН, В.Ф. БУТУЗОВ, С.Б. КАДОМЦЕВ 

2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ, ВСЕГО 70 ЧАСОВ 
 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Примечания 

Повторение 2    
1 Повторение.  1    
2 Повторение. 1    

Введение. Аксиомы стереометрии  3    

3 
Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1    

4 Некоторые следствия из аксиом 1    

5 
Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий 

1    

Глава 1. Параллельность прямых и 

плоскостей  

16    

6 
Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых 

1    

7 Параллельность прямой и плоскости 1    

8 
Решение задач на параллельность прямых 

прямой и плоскости 

1    

9 
Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости 

1    

10 Скрещивающиеся прямые 1    

11 
Углы с сонаправленными сторонами Угол 

между прямыми 

1    

12 
Решение задач: «Параллельность прямых в 

пространстве» 

1    

13 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Аксиомы стереометрии. параллельность 

прямых в пространстве» 

1    

14 
Параллельность плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей 

1    

15 

Решение задач: «Параллельность 

плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей» 

1    

16 Тетраэдр 1    

17 Параллелепипед 1    

18 Задачи на построение сечений 1    

19 
Задачи на построение сечений 

 

1    



  

20 
Решение задач «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1    

21 
Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность прямых и плоскостей» 
1    

Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

17    

22 

Перпендикулярные прямые в пространстве, 

параллельные прямые, перпендикулярные  

плоскости 

1    

23 
Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

1    

24 
Теорема о прямой, перпендикулярной 

плоскости 

1    

25 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1    

26 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1    

27 
Расстояние от точки до плоскости. Теорема 

о трех перпендикулярах 

1    

28 Угол между прямой и плоскостью 1    

29 

Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью» 

1    

30 

Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью» 

1    

31 

Решение задач по теме «Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между прямой и 

плоскостью» 

1    

32 Двугранный угол.  1    

33 
Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

1    

34 Прямоугольный параллелепипед, куб 1    

35 Прямоугольный параллелепипед, куб 
1    

36 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1    

37 

Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1    

38 

Контрольная работа№ 3  по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1    

Глава 3. Многогранники  14    

39 Понятие многогранника 
1    



  

40 Призма 
1    

41 
Решение задач на нахождение площади 

полной и боковой поверхности 

1    

42 Решение задач по теме: «Призма» 
1    

43 Пирамида 
1    

44 Треугольная пирамида 
1    

45 Правильная пирамида 
1    

46 Усечённая пирамида.  
1    

47 
Решение задач на нахождение площади 

боковой поверхности пирамиды 

1    

48 Симметрия в пространстве 
1    

49 
Понятие правильного многогранника. 

Симметрия в правильных многогранниках 

1    

50 Решение задач по теме «Многогранники» 
1    

51 Решение задач по теме «Многогранники» 
1    

52 
Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники» 

1    

Векторы в пространстве  
10    

53 Понятие вектора. Равенство векторов 
1    

54 Сложение и вычитание векторов.  
1    

55 Сумма нескольких векторов 1    

56 
Решение задач по теме «Сложение и 

вычитание векторов» 

1    

57 Умножение вектора на число 
1    

58 
Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1    

59 
Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1    

60 Решение задач по теме «Векторы» 
1    

61 Решение задач по теме «Векторы» 1    

62 
Контрольная работа №5 по теме: 

«Векторы в пространстве» 

1    



  

Повторение  8    

63 Аксиомы стереометрии 1    

64 
Параллельность прямых 

и плоскостей 

1    

65 
Параллельность прямых 

и плоскостей 

1    

66 
Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

1    

67 
Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

1    

68 Многогранники 1    

70 Многогранники 1    
1 

 


