
 



 



Пояснительная  записка 
                Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

 Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образо-

вания. 

 Учебного плана муниципального бюджетног общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Нижнеудинска» 2018-2019 учебный год. 

 Примерного учебного плана для образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования. Основной, универсальный. 

 Примерного учебного плана для  образовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования и программ профессиональной подготовки. 

 Программы среднего (полного) общего образования по геометрии для 10-11 классов базо-

вый уровень составителя Т. А. Бурмистровой (Программы общеобразовательных учрежде-

ний 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2014 год, полностью отражающей содержание 

Примерной программы, с дополнениями, не превышающими требования к уровню подго-

товки учащихся. Допущено министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

         На изучение геометрии в 10 классе отводится 68  часов. Согласно действующему учебному        

         плану рабочая программа для 10  класса предусматривает обучение геометрии в объеме 2 часов  

         в неделю в течение года. В 10 классе изучаются разделы: «Введение», «Параллельность пря 

        мых и плоскостей», «Перпендикулярность прямых и плоскостей», «Многогранники», «Векторы  

        в пространстве». 

Цели изучения курса 

 
 

 

 

 

 

Предметно- 

ориентированные 

 

 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргу-

ментировать свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6.  При решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства 

 

 

 

 

Общеучебные 

 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  приме-

нения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для про-

должения образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, харак-

терных для математической деятельности и необходимых для продуктивной жиз-

ни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культу-

ры, понимания значимости математики для общественного прогресса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки 

 
       - понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных объ-

ектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружающего мира; 

получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, науки, технике, ис-

кусстве;  

     - распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры (отрезки; углы; треугольники и 

их частные виды; четырехугольники и их частные виды; многоугольники; окружность; круг); 

изображать указанные геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи;  

     - владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изобра-

жения фигур, а также для нахождения длин отрезков и величин углов; 

     - решать задачи на вычисление геометрических величин (длин, углов, площадей), применяя 

изученные  свойства фигур и формулы и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

     - решать задачи на доказательство; 

    - владеть алгоритмами решения основных задач на построение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 
Разделы Примерное количество часов 

 

 Введение. 2 

 
1. Параллельность прямых и плоскостей. 16 

 
2. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 18 

 
3. Многогранники.  18 

 
4. Векторы в пространстве. 9 

 
Итоговое повторение курса. 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы учебного предмета 

 
Введение (2 часа) 

Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными поня-

тиями и аксиомами, принятыми в данном курсе. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного рас-

положения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещи-

ваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, прямая и 

плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. 

   Особенности данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в рассмотрение тет-

раэдр и параллелепипед и устанавливаются их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия 

параллельности прямых и плоскостей. Отдельно изучается построение сечений тетраэдра и параллеле-

пипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (19 часов) 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

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 параллельным прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изу-

чить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Многогранники (18 часов) 

           Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой Эйлера для 

выпуклых многогранников и элементами многогранников, с правильными многогранниками и элемен-

тами их симметрии. Расширяются представления о тетраэдре и параллелепипеде. 

Векторы в пространстве (9 часов) 
           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 некомпланарным векторам. 

          Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, 

как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части более сжатое. Более подробно рас-

сматривается: компланарность векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных век-

торов. 

Итоговое повторение (5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Учебник: Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для  10-11 классов. М., «Просвещение», 2014. 

 

2. Программа:  Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11    классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2014. Составлено на основе федерального компонента госу-

дарственного Стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

 

3. Фадеев В.Ю. Подробный разбор заданий из учебника по геометрии авторов Л.С.Атанасяна, 

В.Ф.Бутузова и др.:10-11 классы Решение всех задач повышенной сложности.-М., ВАКО,2010.-

384с. 

4. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс.-М.:ВАКО , 2010- 304с.(В помощь 

школьному учителю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Центр образование г.Нижнеудинск» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

по   геометрии 
(предмет) 

 

для    10 «А»   класса 
(класс, параллель) 
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№ 

уро

ка 

 

Тема урока  

 

Виды контроля 

 

Сроки 

изучения 

к с з т д п    

Введение (2 часа )  
1 Предмет стереометрии.            

2  Аксиомы стереометрии.          

Раздел 1. Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов ) 
§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 урока. 

3 Параллельные прямые в пространстве     +     

4 Параллельность прямой и плоскости.          

5 Параллельность прямой и плоскости.     +     

6 Параллельность прямой и плоскости.          

§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 4 урока. 

7 Скрещивающиеся прямые.          

8 Скрещивающиеся прямые.          

9 Углы с сонаправленными сторонами.           

10 Угол между прямыми.          

§3. Параллельность плоскостей. 3 урока. 

11 Решение задач по теме параллельность плоскостей.  +        

12 Решение задач по теме параллельность плоскостей.          

13 Решение задач по теме параллельность плоскостей.          

§4. Тетраэдр и параллелепипед. 4  урока. 

14 Тетраэдр. Параллелепипед      +    

15 Задачи на построение сечений      +    

16 Задачи на построение сечений          

17 Задачи на построение сечений          

18 Контрольная работа № 1 «Параллельность прямых и плоско-

стей» 

+         

Раздел 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 
§1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 6 уроков. 

19 Перпендикулярные прямые в пространстве.          

20 Перпендикулярные прямые в пространстве.          

21 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  +        

22 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.          

23 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоско-

сти». 

 +        

24 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоско-

сти». 

         

 §2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 7 уроков. 

25  Расстояние от точки до плоскости.     +     

26 Теорема о трех перпендикулярах.  +        

27 Теорема о трех перпендикулярах.          

28 Угол между прямой и плоскостью.     +     

29 Угол между прямой и плоскостью.          

30 Контрольная работа за 1 полугодие +         

31 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные»          

§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 урока. 

32 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.          

33 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.          



34  Прямоугольный параллелепипед.  +        

35  Прямоугольный параллелепипед.          

36 Контрольная работа№2 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

+         

Раздел 3. Многогранники (18 часов) 
§1. Понятие многогранника. Призма. 5 уроков. 

37  Понятие многогранника.     +     

38  Прямоугольный параллелепипед.          

39 Призма.      +    

40  Пространственная теорема Пифагора.  +        

41 Решение задач по теме «Призма»          

§2. Пирамида. 10 уроков. 

42 Пирамида.          

43 Пирамида.          

44 Решение задач по теме «Пирамида»  +        

45 Решение задач по теме «Пирамида»          

46  Правильная пирамида.      +    

47  Правильная пирамида.          

48 Решение задач по теме «Правильная пирамида»  +        

49 Решение задач по теме «Правильная пирамида»          

50 Усеченная пирамида. 

 

     +    

51 Усеченная пирамида. 

 

         

§3. Правильные многогранники. 2 урока. 

52  Понятие правильного многогранника: правильный тетраэдр, октаэдр      +    

53  Понятие правильного многогранника: правильный тетраэдр, октаэдр          

54 Контрольная работа№3 по теме «Многогранники». +  +       

Раздел 4. Векторы в пространстве (9 часов) 
§1. Понятие вектора в пространстве. 2 урока. 

55  Понятие вектора, равенство векторов.          

56  Понятие вектора, равенство векторов.          

§2. Сложение и вычитание векторов Умножение вектора на число.4 урока. 

57  Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов.      +    

58  Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов.          

59  Умножение вектора на число.  +        

60  Умножение вектора на число.          

§3. Компланарные векторы. 2 урока. 

61  Компланарные векторы, разложение вектора по трем некомпла-

нарным векторам. 

         

62  Компланарные векторы, разложение вектора по трем некомпла-

нарным векторам. 

         

63 Контрольная работа№ 4 по теме «Векторы в пространстве» +  +       

Итоговое повторение курса (7 часов) 

64 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.  +        

65 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.          

66 Итоговая контрольная работа. +  +       

67 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.          

68 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямо и плоскости»          
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Введение (2 часа )  
1 Предмет стереометрии.            

2  Аксиомы стереометрии.          

Раздел 1. Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов ) 
§1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 4 урока. 

3 Параллельные прямые в пространстве     +     

4 Параллельность прямой и плоскости.          

5 Параллельность прямой и плоскости.     +     

6 Параллельность прямой и плоскости.          

§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 4 урока. 

7 Скрещивающиеся прямые.          

8 Скрещивающиеся прямые.          

9 Углы с сонаправленными сторонами.           

10 Угол между прямыми.          

§3. Параллельность плоскостей. 3 урока. 

11 Решение задач по теме параллельность плоскостей.  +        

12 Решение задач по теме параллельность плоскостей.          

13 Решение задач по теме параллельность плоскостей.          

§4. Тетраэдр и параллелепипед. 4  урока. 

14 Тетраэдр. Параллелепипед      +    

15 Задачи на построение сечений      +    

16 Задачи на построение сечений          

17 Задачи на построение сечений          

18 Контрольная работа № 1 «Параллельность прямых и плоско-

стей» 

+         

Раздел 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 
§1. Перпендикулярность прямой и плоскости. 6 уроков. 

19 Перпендикулярные прямые в пространстве.          

20 Перпендикулярные прямые в пространстве.          

21 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  +        

22 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.          

23 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоско-

сти». 

 +        

24 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоско-

сти». 

         

 §2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 7 уроков. 

25  Расстояние от точки до плоскости.     +     

26 Теорема о трех перпендикулярах.  +        

27 Теорема о трех перпендикулярах.          

28 Угол между прямой и плоскостью.     +     

29 Угол между прямой и плоскостью.          

30 Контрольная работа за 1 полугодие +         

31 Решение задач по теме «Перпендикуляр и наклонные»          

§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 4 урока. 

32 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.          

33 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.          



34  Прямоугольный параллелепипед.  +        

35  Прямоугольный параллелепипед.          

36 Контрольная работа№2 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

+         

Раздел 3. Многогранники (18 часов) 
§1. Понятие многогранника. Призма. 5 уроков. 

37  Понятие многогранника.     +     

38  Прямоугольный параллелепипед.          

39 Призма.      +    

40  Пространственная теорема Пифагора.  +        

41 Решение задач по теме «Призма»          

§2. Пирамида. 10 уроков. 

42 Пирамида.          

43 Пирамида.          

44 Решение задач по теме «Пирамида»  +        

45 Решение задач по теме «Пирамида»          

46  Правильная пирамида.      +    

47  Правильная пирамида.          

48 Решение задач по теме «Правильная пирамида»  +        

49 Решение задач по теме «Правильная пирамида»          

50 Усеченная пирамида. 

 

     +    

51 Усеченная пирамида. 

 

         

§3. Правильные многогранники. 2 урока. 

52  Понятие правильного многогранника: правильный тетраэдр, октаэдр      +    

53  Понятие правильного многогранника: правильный тетраэдр, октаэдр          

54 Контрольная работа№3 по теме «Многогранники». +  +       

Раздел 4. Векторы в пространстве (9 часов) 
§1. Понятие вектора в пространстве. 2 урока. 

55  Понятие вектора, равенство векторов.          

56  Понятие вектора, равенство векторов.          

§2. Сложение и вычитание векторов Умножение вектора на число.4 урока. 

57  Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов.      +    

58  Сложение и вычитание векторов, сумма нескольких векторов.          

59  Умножение вектора на число.  +        

60  Умножение вектора на число.          

§3. Компланарные векторы. 2 урока. 

61  Компланарные векторы, разложение вектора по трем некомпла-

нарным векторам. 

         

62  Компланарные векторы, разложение вектора по трем некомпла-

нарным векторам. 

         

63 Контрольная работа№ 4 по теме «Векторы в пространстве» +  +       

Итоговое повторение курса (7 часов) 

64 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.  +        

65 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.          

66 Итоговая контрольная работа. +  +       

67 Разные задачи на параллельность прямых и плоскостей.          

68 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямо и плоскости»          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


