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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе 

Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 

образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089), примерной 

программы для общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК для 

10-11 классов (составитель Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2010. – с. 

26-27). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии 

в 10 классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. Рабочая 

программа по геометрии для 10 класса рассчитана на это же количество 

часов. 

Цели изучения математики: 

 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; 

 овладение математическими знаниями и умениями, 

необходимыми в повседневной жизни; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики 

для научно-технического прогресса. 

Срок реализации рабочей учебной программы – один учебный год. 

Уровень обучения: базовый. 

Формы промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация 

проводится в форме контрольных работ. 

Содержание обучения 

1. Введение (3ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся 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. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (14ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления у учащихся о возможных 
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случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

4. Многогранники (18ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

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

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

5. Векторы в пространстве (10ч) 

6. Повторение. Решение задач (6ч) 

 

Требования к математической подготовке учащихся 

 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по 

условию задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы. 

Уровень возможной подготовки обучающихся: 

 Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: исследования 

(моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей 
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пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Учебно-тематическое планирование 

Раздел, тема Количество 

часов 

Из них (количество часов) 

Контрольные,  

проверочные 

работы 

ЦОР 

Введение  3   

Параллельность 

прямых и плоскостей  

14 2 1 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  

17 1 2 

Многогранники  18 1 2 

Векторы в 

пространстве  

10 1 1 

Повторение  6   

Итого  68 5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Поурочное планирование учебного материала по геометрии – 10 

Сроки  № Тема урока Д/З ЦОР 

Введение (3 ч) 

1-6.09 1 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

п.1-2, 

№ 1а,2а 

 

1-6.09 2 Некоторые следствия аксиом п.3, № 3-5  

8-13.09 3 Решение задач с применением 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

п.3, 

№ 13,15 

 

Параллельность прямых и плоскостей (14 ч) 

8-13.09 1 Параллельные прямые в 

пространстве 

п.4 

№ 17,18,19 

 

15-20.09 2 Параллельность трех прямых п.5, 

 № 22.24,26 

 

15-20.09 3 Параллельность прямой и 

плоскости 

п.6, № 28,29  

22-27.09 4 Решение задач с 

использованием признака 

параллельности прямой и 

плоскости 

п.6, № 32,34  

22-27.09 5 Скрещивающиеся прямые п.7, 

 № 35,37,41 

 

29-4.10 6 Углы с со направленными 

сторонами 

п.8-9,  

№ 44,46 

 

29-4.10 7 Контрольная работа 

«Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямой и 

плоскости» 

  

6-11.10 8 Параллельные плоскости. 

Признак параллельности двух 

плоскостей 

п.10, 

№49,55,58 

Презентация 

«Параллельность 

плоскостей» 

6-11.10 9 Свойства параллельных 

плоскостей 

п.11, № 63,64  

13-18.10 10 Решение задач с 

использованием признака и 

свойств параллельных 

плоскостей 

п.11,  

№ 66, 68 
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13-18.10 11 Тетраэдр. Решение задач п.12,  

№ 69,73 

 

20-25.10 12 Параллелепипед. Решение 

задач 

п.13, 

 №75, 76 

 

20-25.10 13 Задачи на построение сечений п.14, задачи 

С2 тестов 

ЕГЭ 

 

3-8.11 14 Контрольная работа 

«Параллельность 

плоскостей» 

 

  

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

3-8.11 1 Перпендикулярные прямые в 

пространстве 

п.15-16, №118  

10-15.11 2 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Решение 

задач 

п.17, №126, 

131 

 

10-15.11 3 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Решение 

задач 

п.17, № 125, 

124 

Презентация 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости» 

17-22.11 4 Теореме о прямой, 

перпендикулярной плоскости 

п.18,  

№ 123, 132 

 

17-22.11 5 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Решение задач 

п.18,  

№ 133, 134 

 

24-29.11 6 Расстояние от точки до 

плоскости 

п.19, №138, 

141, 142 

 

24-29.11 7 Теорема о трех 

перпендикулярах 

п.20, 

№148,149,150 

 

1-6.12 8 Теорема о трех 

перпендикулярах. Решение 

задач 

п.20, 

№154,157 

 

1-6.12 9 Угол между прямой и 

плоскостью 

п.21, 

 № 159, 162 

 

8-13.12 10 Угол между прямой и 

плоскостью. Решение задач 

п.21, 

 № 163, 164 

 

8-13.12 11 Двугранный угол. Свойства 

двугранного угла 

п.22,  

№ 170, 173 

 

15-20.12 12 Решение задач с 

использованием свойств 

п.22,  

№ 175, 177 
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двугранного угла 

15-20.12 13 Перпендикулярность 

плоскостей 

п.23,  

№ 179, 180 

Презентация 

«Перпендикулярность 

плоскостей» 

22-27.12 14 Прямоугольный 

параллелепипед. Решение 

задач 

п.24,  

№ 189, 190 

 

22-27.12 15 Прямоугольный 

параллелепипед. Решение 

задач 

п.24, 

 № 192, 206 

 

12-17.01 16 Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

п.24,  

№ 212, 216 

 

12-17.01 17 Контрольная работа 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

  

Многогранники (18 ч) 

19-24.01 1 Понятие многогранника. 

Призма  

п.25-26, № 

220, 223 

 

19-24.01 2 Призма. Площадь 

поверхности призмы 

п.25-26,  

№ 224, 230 

 

26-1.02 3 Решение задач на нахождение 

элементов и площади 

поверхности призмы 

п.25-26, 

 № 231, 237 

Презентация 

«Призма. Решение 

задач» 

26-1.02 4 Решение задач по теме 

«Призма» 

п.25-26. 

№234, 236 

 

3-8.02 5 Пирамида. Решение задач п.28, 

 №239, 241 

 

3-8.02 6 Правильная пирамида. 

Решение задач 

п.29, 

 №242, 243 

 

10-15.02 7 Правильная пирамида. 

Решение задач 

п.29, 

 №245, 247 

 

10-15.02 8 Пирамида. Решение задач п.30,  

№248, 252 

Презентация 

«Пирамида. Решение 

задач» 

17-22.02 9 Усеченная пирамида. Решение 

задач 

п.30,  

№254, 256 

 

17-22.02 10 Усеченная пирамида. Решение 

задач 

п.31, 

 №258, 264 
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2-7.03 11 Симметрия в пространстве п.32,  

№280, 293 

 

2-7.03 12 Понятие правильного 

многогранника 

п.32,  

№ 283, 286 

 

9-14.03 13 Правильные многогранники. 

Решение задач 

п.33,  

№290, 292 

 

9-14.03 14 Элементы симметрии 

правильных многогранников 

п.33,  

№293, 295 

 

16-21.03 15 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

п.33, задачи 

В13 теста 

ЕГЭ 

 

16-21.03 16 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

п.33, задачи 

В13 теста 

ЕГЭ 

 

23-28.03 17 Контрольная работа по теме 

«Многогранники» 

  

23-28.03 18 Анализ контрольной работы. 

Исправление ошибок 

п.33, задачи 

В13 теста 

ЕГЭ 

 

Векторы в пространстве 10 ч 

6-11.04 1 Понятие вектора. Равенство 

векторов 

п.34-35, 

№300, 302 

 

6-11.04 2 Сложение и вычитание 

векторов 

п.36-37, 

№310, 312 

Презентация 

«действия с 

векторами в 

пространстве. 

Решение задач» 

13-18.04 3 Сложение и вычитание 

векторов 

п.36-37,  

№ 321, 327 

 

13-18.04 4 Умножение вектора на число п.38,  

№ 330, №334 

 

20-25.04 5 Компланарные векторы п.39,  

№ 338, 340 

 

20-25.04 6 Правило параллелепипеда. 

Решение задач 

п.40,  

№ 341, 342 

 

27-2.05 7 Правило параллелепипеда. 

Решение задач 

п.40,  

№ 345, 347 

 

27-2.05 8 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

п.41,  

№ 350, 355 

 

4-9.05 9 Решение задач по теме 

«Векторы» 

п.41,  

№ 357, 359 

 

4-9.05 10 Контрольная работа по теме   
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«Векторы» 

Повторение 6 ч 

11-16.05 1 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

Задачи В13, 

В11 тестов 

ЕГЭ 

 

11-16.05 2 Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

Задачи В13, 

В11 тестов 

ЕГЭ 

 

18-23.05 3 Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Задачи В13, 

В11, С2 

тестов ЕГЭ 

 

18-23.05 4 Решение задач по теме 

«Векторы» 

Задачи В13, 

В11 тестов 

ЕГЭ 

 

25-30.05 5 Решение задач по курсу 

геометрии 10-ого класса 

Задачи В13, 

В11 тестов 

ЕГЭ 

 

25-30.05 6 Решение задач по курсу 

геометрии 10-ого класса 

Задачи В13, 

В11 тестов 

ЕГЭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График контроля 
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Сроки  № Тема контрольной работы Источник  

29-4.10 1 Контрольная работа «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямой 

и плоскости» 

Дидактический 

материал по 

геометрии -10 

3-8.11 2 Контрольная работа «Параллельность 

плоскостей» 

Дидактический 

материал по 

геометрии -10 

12-17.01 3 Контрольная работа 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Дидактический 

материал по 

геометрии -10 

23-28.03 4 Контрольная работа по теме 

«Многогранники» 

Дидактический 

материал по 

геометрии -10 

4-9.05 5 Контрольная работа по теме «Векторы» Дидактический 

материал по 

геометрии -10 
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