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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по геометрии для 10класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 
образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год 

(приказ МБОУ «СОШ №5» от 30.08.2017г. №159). 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2018 – 2019 учебный год (приказ МБОУ 

«СОШ №5» от 30.08.2017г. №159); 

 УМК: Л.С. Атанасян «Геометрия 10-11» издательство «Просвещение». 

 

В соответствии с Учебным планом МБОУ «СОШ № 5» в 2018-2019 учебном году на 

изучение геометрии в 10 классе отводится 102 часа в год. 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных 

результатах освоения программы основного общего образования, программа 

предусматривает дальнейшее изучение материала по «восходящей спирали», т.е. 

периодическое возвращение к определённым темам на более высоком и сложном уровне; 

постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением 
«О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» (Приказ от 02.09.2013 г. № 128.1) 

 

Цели изучения курса геометрии в 10 классе: 

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

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 

технического прогресса; 

 
 интеллектуальное развитие, 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. 

 Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать 
метод решения, проанализировать условие задачи; 

 Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в 

наглядную форму и обратно. 

Задачи изучения: 



 уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и 
плоскостью; 

 находить площади поверхности многогранников; 

 изучить основные свойства плоскости; 

 рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости; 

 изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса по геометрии. 

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 своисуждения 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; 

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. 

Содержание тем учебного предмета. 

 

Повторение материала за курс 9 класса (2 часа) 

Введение: аксиомы и их следствия (4 часа) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

 Основная цель: 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. 

Параллельность прямых и плоскостей (24часа). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность трёх 

прямых. Параллельность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

 Основная цель: сформировать навык применения аксиом стереометрии и их следствий; 

уметь доказывать и применять признак параллельности прямой и плоскости при решении 

задач. 

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. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Тетраэдр. Параллелепипед. 
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование.Изображение 

пространственных фигур. Центральное проектирование. 

 Основная цель: уметь доказывать признак параллельности двух плоскостей; знать 

свойства параллельных плоскостей; сформировать навык применения изученных свойств 

при решении задач; сформировать навык решения простейших задач на построение 

сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (23 часа) 

Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и 

свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к  плоскости. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла. 

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

 Основная цель: сформировать навык применения признака перпендикулярности прямой и 

плоскости к решению задач; рассмотреть связь между наклонной, её проекцией и 

перпендикуляром; уметь доказывать и применять теорему о трех перпендикулярах. 

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 

Многогранники (23 часа). 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 

многогранники. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 



Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и. пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб. октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). 

 Основная цель: ввести понятие многогранника; рассмотреть виды призм, пирамид; 

вывести формулы для вычисления площади поверхности призмы и пирамиды; 

сформировать навык решения задач по изученной теме. Ввести понятие правильного 

многогранника. Сформировать представления о 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. 

Векторыв пространстве (17 часов). 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам. 

 Основная цель: ввести понятие вектора в пространстве; сформировать навык действий над 

векторами в пространстве. 

 

Повторение (9 часов). 

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

Содержание учебного предмета и календарно – тематическое планирование. 

 
№ п/п 

урока 

Тема урока Кол – 

во час 

Повторение 

1-2 Геометрия на плоскости 2 

Введение (4 часа). 

3 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

4 Некоторые следствия из аксиом 1 

5-6 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 2 

Параллельность прямых и плоскостей (24 часа). 

7 Параллельные прямые в пространстве 1 

8 Параллельность трех прямых 1 

9 Параллельность прямой и плоскости 1 

10-11 Решение задач по теме: «Параллельность прямой и плоскости» 2 

12 Скрещивающиеся прямые 1 

13 Углы с сонаправленными сторонами. 1 

14 Угол между прямыми 1 

15 Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых в 
пространстве», «Параллельность прямых и плоскостей» 

1 

16 Контрольная работа №1 по теме «Параллельность прямых, прямой 

и плоскости» 

1 

17 Параллельные плоскости. 1 

18 Свойства параллельных плоскостей 1 

19-20 Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей» 2 



21 Тетраэдр 1 

22 Параллелепипед 1 

23-26 Задачи на построение сечений 4 

27-28 Решение задач по теме: «Свойства параллелепипеда» 2 

29 Проверочная работа по теме: «Параллельность плоскостей, тетраэдр, 
параллелепипед» 

1 

30 Зачет по теме: «Параллельность в пространстве» 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (23 часа) 

31 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 
перпендикулярные к плоскости. 

1 

32 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

33 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости  

34-36 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямой и плоскости» 3 

37 Расстояние от точки до плоскости. 1 

38-39 Теорема о трех перпендикулярах. 2 

40 Угол между прямой и плоскостью 1 

41-43 Решение задач по теме: «Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 
прямой и плоскостью» 

3 

44 Двугранный угол 1 

45 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

46 Прямоугольный параллелепипед 1 

47-48 Решение задач по теме: «Прямоугольный параллелепипед» 2 

49-51 Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 3 

52 Контрольная работа №2 по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

1 

53 Зачет по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

Многогранники (23 часа) 

54-55 Понятие многогранника 2 

56-57 Призма. Площадь поверхности призмы 2 

58-59 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы 2 

60-61 Наклонная призма. Площадь поверхности наклонной призмы 2 

62 Пирамида 1 

63 Правильная пирамида 1 

64 Усеченная пирамида. 1 

65-68 Решение задач по теме «пирамида» 4 

69 Симметрия в пространстве. 1 

70 Понятие правильного многогранника. 1 

71 Элементы симметрии правильных многогранников. 1 

72-74 Решение задач по теме: «Многогранники» 3 

75 Контрольная работа №3 по теме «Многогранники» 1 

76 Зачет по теме: «Многогранники» 1 

Векторы в пространстве (17 часов) 

77 Понятие вектора. 1 

78 Равенство векторов 1 

79 Решение задач по теме: «Понятие вектора в пространстве» 1 

80 Сложение и вычитание векторов. 1 

81 Сумма нескольких векторов. 1 

82 Умножение вектора на число 1 

83-84 Решение задач по теме: «Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на число» 

2 

85 Компланарные векторы. 1 

86 Правило параллелепипеда 1 

87 Разложение вектора по тремнекомпланарным векторам 1 

88-92 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 5 

93 Зачет по теме «Векторы в пространстве» 1 



Итоговое повторение (9 часов) 

94 Параллельность прямых и плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед 1 

95 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

96 Перпендикулярность плоскостей 1 

97 Многогранники 1 

98 Векторы в пространстве 1 

99 Итоговая контрольная работа 1 

100-102 Обобщение и систематизация знаний 3 

 

 

Для реализации рабочей программы используется 

учебно-методический комплекс: 

 Геометрия: учеб, для 10–11 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев 
и др.]. – М.: Просвещение. 

 Изучение геометрии в 10, 11 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / 

[Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. – М.: Просвещение. 


