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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по геометрии  для 10  класса разработана на основе следующих 
нормативных документов: 

1.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с 

изменениями от 07.06.2017г.) 
2. Программы по геометрии «Геометрия. Сборник  рабочих программ 10-11 классы: 

учебное пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 
уровни. 2-ое издание переработанное. М.: Просвещение, 2018. Составитель 
Т.А.Бурмистрова. 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 
05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ Сергиевской 
средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 30.08.2015     

№ 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.);  
5. Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы 

на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом директора от 31.08.2018 г. № 86;  

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней общеобразовательной 
школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Геометрия. 10-11 
классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. уровни/Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2014.»  

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей:  

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

  формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, 
логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 
науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание средствами математики культуры личности, знакомство с жизнью и 
деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-математиков; отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса; 

 развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до уровня, 

позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и смежных 
предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной техники), усвоение 
аппарата уравнений и неравенств как основного средства математического 

моделирования прикладных задач, осуществление функциональной подготовки 
школьников. В ходе изучения курса учащиеся овладевают приёмами вычислений на 

калькуляторе. Развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, 
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логическое мышление, пространственное воображение, алгоритмическая культура, 
интуиция, критичность и самокритичность. 

Задачи курса геометрии 10 класса: 

 ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе 

групп аксиом стереометрии и их следствий; 

 дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве; 

 дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями;  

 сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные 
операции над векторами; 

 знать определение, свойства и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, 

плоскостей в пространстве; 

 уметь доказывать теоремы, применять их при решении задач, изображать 

пространственные фигуры на плоскости; 

 знать формулировки аксиом, следствий из аксиом и доказательства теорем;  

 уметь решать задачи, используя аксиомы и теоремы, находить на моделях те объекты, о 

которых идет речь; 

 знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве; иметь понятие о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной, 
понятие о расстоянии между скрещивающимися прямыми;  

 уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением; 

 знать определение координат в пространстве, преобразований фигур в пространстве, 
углом между прямыми и плоскостями, векторов в пространстве и их свойства; 

 уметь доказать теорему о площади ортогональной проекции многоугольника на 

плоскость, применять данные понятия и их свойства при решении задач;  

 повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

Место предмета в базисном учебном плане  

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе основного  общего 
образования отводится 70 ч из расчета 2 часа в неделю.   

                   

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№п/п Разделы и темы программы Количество часов 

1 Введение. 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей  19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 12 

5 Векторы в пространстве. 7 

6 Повторение 7 
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           ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

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.  

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; 

  - 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;  

  - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни; 

  - вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие свойства 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами планиметрии. 
Тема играет важную роль в развитии пространственных представлений учащихся, фактически 

впервые встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому преподавание следует 
вести с широким привлечением моделей, рисунков. В ходе решения задач следует добиваться 

от учащихся проведения доказательных рассуждений. 

2.Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 
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параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 
свойства. В теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельности прямых. 

На примере теоремы о существовании и единственности прямой, параллельной данной, 
учащиеся получают представления о необходимости заново доказать известные им из 

планиметрии факты в тех случаях, когда речь идет о точках и прямых пространства, а не о 
конкретной плоскости. 

Задачи на доказательство решаются во многих случаях по аналогии с доказательствами теорем; 

включение задач на вычисление длин отрезков позволяет целенаправленно провести 
повторение курса планиметрии: равенства и подобия треугольников; определений, свойств и 

признаков прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции и т.д. 

Свойства параллельного проектирования применяются к решению простейших задач и 
практическому построению изображений пространственных фигур на плоскости.  

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. 
Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом 

черчении. 

Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из планиметрии сведения о 

перпендикулярности прямых. Изучение теорем о взаимосвязи параллельности и 
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, а также материал о перпендикуляре 
и наклонных целесообразно сочетать с систематическим повторением соответствующего 

материала из планиметрии. 

Решения практически всех задач на вычисление сводятся к применению  теоремы Пифагора и 
следствий из неё. Во многих задачах возможность применения теорема Пифагора или 

следствий из неё обосновывается теоремой о трех перпендикулярах или свойствами 
параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Тема имеет важное пропедевтическое значение для изучения многогранников. Фактически при 
решении многих задач, связанных с вычислением длин перпендикуляра и наклонных к 
плоскости, речь идет о вычислении элементов пирамид. 

4. Векторы в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в пространстве. Параллельный 
перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися 
прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в 
пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

Рассмотрение векторов и системы декартовых координат носит в основном характер 
повторения, так как векторы изучались в курсе планиметрии, а декартовы координаты – в курсе 
алгебры девятилетней школы. Новым для учащихся является пространственная система 

координат и трехмерный вектор. 

Различные виды углов в пространстве являются, наряду с расстояниями, основными 

количественными характеристиками взаимного расположения прямых и плоскостей, которые 
будут широко использоваться при изучении многогранников и тел вращения.  
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Следует обратить внимание на те конфигурации, которые ученик будет использовать в 
дальнейшем: угол между скрещивающимися ребрами многогранника, угол между ребром и 

гранью многогранника, угол между гранями. 

5. Повторение. Решение задач 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 
урока 

Тема урока Плановые 
сроки 

прохожде
ния 

Скорректи
рованные 

сроки 
прохожден

ия 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 04.09  

2 Некоторые следствия из аксиом  05.09  

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 
следствий. 

11.09  

4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 

12.09  

5 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 
следствий. 

18.09  

 Параллельность прямых и плоскостей (19часов)    

6 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трех прямых 

19.09  

7 Параллельность прямой и плоскости 25.09  

8 Повторение теории, решение задач на параллельность 
прямой и плоскости 

26.09   

9 Повторение теории, решение задач на параллельность 

прямой и плоскости 

02.10  

10 Повторение теории, решение задач на параллельность 
прямой и плоскости 

03.10  

11 Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из 
скрещивающихся прямых плоскости, параллельной 
другой прямой    

09.10  

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми.  п. 8 
10.10 

 

13 Повторение теории, решение задач по теме. 16.10  

14 Повторение теории, решение задач по теме. 17.10  

15 Контрольная работа № 1. 23.10  

16 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух 

плоскостей 

24.10  

17 Свойства параллельных плоскостей 07.11  

18 Тетраэдр  13. 11  

19 Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 
параллелепипеда 

14.11  

20 Задачи на построение сечений  20.11  

21 Задачи на построение сечений  21.11  

22 Повторение теории, решение задач по теме. 27.11  

23 Повторение теории, решение задач по теме. 28.11  

24 Контрольная работа  № 2. 04.12  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей  (20 часов)   
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25 Перпендикулярные прямые в пространстве. 
Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости.   

05.12  

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  11.12  

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.   12.12  

28 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

18.12  

29 Решение задач на перпендикулярность прямой и 
плоскости. 

19.12 
 

30 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

25.12  

31 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах 

26.12 
 

32 Угол между прямой и плоскостью.  15.01   

33 Повторение теории, решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах, на угол между прямой 
и плоскостью. 

16.01  

34 Повторение теории, решение задач на применение 
теоремы о трех перпендикулярах 

22.01  

35 Повторение теории, решение задач на применение 

теоремы о трех перпендикулярах 

23.01  

36 Повторение теории, решение задач на применение 
теоремы о трех перпендикулярах 

29.01  

37 Двугранный угол  30.01  

38 Признак перпендикулярности двух плоскостей  05.02  

39 Прямоугольный параллелепипед 06.02  

40 Прямоугольный параллелепипед 12.02  

41 Повторение теории, решение задач по всей теме. 13.02  

42 Повторение теории, решение задач по всей теме. 19.02  

43 Повторение теории, решение задач по всей теме. 20.02  

44 Контрольная работа  № 3. 26.02  

 Многогранники  (12 часов)   

45 Понятие многогранника  27.02  

46 Призма, площадь поверхности призмы  05.03  

47 Призма, наклонная призма 06.03  

48 Призма, площадь поверхности призмы   12.03   

49 Пирамида Площадь поверхности пирамиды. 13.03  

50 Правильная пирамида 19.03  

51 Усеченная пирамида. Площадь поверхности усеченной 

пирамиды. 

20.03  

52 Решении задач по теме «Пирамида».  03.04  

53 Решении задач по теме «Пирамида».  09.04  

54 Симметрия в пространстве     10.04   

55 Понятие правильного многогранника. правильных 
многогранников. 

 

16.04  

56 Контрольная работа № 4. 17.04  

 Векторы (7 часов)   

57 Понятие вектора. Равенство векторов 23 .04  

58 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов 

24.04  

59 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 30.04  
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векторов 

60 Умножение вектора на число 07.05  

61 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда  08.05  

62 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 14.05  

63 Контрольная работа №5. 15.05  

 Повторение (5 часов)   

64 Параллельность в пространстве 21 .05  

65 Перпендикулярность в пространстве 21.05  

66 Итоговая контрольная работа  22.05  

67 Решение задач ЕГЭ  28.05  

68 Решение задач ЕГЭ  29.05  

69 Решение задач ЕГЭ  30.05  

70 Решение задач ЕГЭ  31.05  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и углуб. 
уровни/Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2014.» 

2. 2. Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах /С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. — М.: 

Просвещение, 2015 

3. Ершова А.П. Голобородько В.В. Устная геометрия. 10-11 классы. М.: ИЛЕКСА, 2014. 

4. Дидактические материалы по геометрии 10 класс. Б.Г. Зив. Москва «Просвещение», 2014.  

5.    Д.А. Мальцев, А.А. Мальцев, Л.И. Мальцева Математика. Подготовка к ЕГЭ 2018. 

Базовый уровень. 40 тестов 
6. А.Г.Корянов, А.А.Прокофьев  Планиметрические задачи на вычисление и 

доказательство (задания 18) 
7.  Интернет-ресурсы: 
http://reshuege.ru/ Гущин. Решу ЕГЭ;  

http://alexlarin.net/ А. Ларин. 
   Демоверсия, 2019г http://egeigia.ru/  

ФИПИ. Открытый банк заданий 2019г 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по учебной работе 

__________________Н.В. Циркина 
«_____»________________г. 
 
 

http://alexlarin.net/ege/2015/182015.html
http://alexlarin.net/ege/2015/182015.html
https://www.google.com/url?q=http://reshuege.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGtwgVEwsIEdAHIET813JZHjN05hw
https://www.google.com/url?q=http://alexlarin.net/&sa=D&usg=AFQjCNHAtx7DXzGVchRB2k8AvjQeEkGB2Q
https://www.google.com/url?q=http://egeigia.ru/&sa=D&usg=AFQjCNGbzvyQjq2ZcqJaiT6JT3QPX1-cBg

