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Пояснительная записка 

 
Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы: 

1. Закон РФ "Об образовании"; 

2. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, утверждённый 

Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004 года №1089; 

3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта; 

4. Федеральный перечень учебников; 

5. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта. 

Статус документа 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе примерной 

программы среднего общего образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2011/, в соответствии с требованиями 

федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.  

Рабочая программа выполняет две основные функции:  

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета.  

 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 



   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны 

решаться комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики 

геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе 

школьного обучения и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что 

теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения 

задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать 

дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации 

учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы 

методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых 

методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и 

эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 

письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 

Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование 

у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных 

путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

Место предмета 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов. 
 

Цели изучения геометрии 
 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

практической деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные 

факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи курса 

 

- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами; 

- дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии; 

- сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве; 

- изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей, признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей; 

- ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между двумя плоскостями; 

- познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой Эйлера. 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 

Рабочая программа предусматривает формирование у школьников общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

Приоритетами для школьного курса геометрии на этапе основного общего образования 

являются: 



 

Познавательная деятельность: 
- использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных 

методов: наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 
- формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, 

доказательства, законы, теории; 
- овладение адекватными способами решения теоретических и 

экспериментальных задач; 
- приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и 

экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез. 
Информационно-коммуникативная деятельность: 
- владение монологической и диалогической речью, развитие способности 

понимать точку зрения собеседника и признавать право на иное мнение; 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации. 
Рефлексивная деятельность: 

- владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть 

возможные результаты своих действий; 
-  организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение 

оптимального соотношения цели и средств. 
 

Учебно-методический комплект 

 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

- Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцева и др. Геометрия. Учебник для 10-

11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. Москва. 

Просвещение. 2007 

- Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва. 

Просвещение. 2007 

- С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для 

учителя. Москва. Просвещение. 2007 

- В. А. Яровенко. Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированных 

подход, 10 класс. Москва. "ВАКО". 2006 

 - Е. М. Рабинович. Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 

- А. П. Ершова, В. В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и зачётные 

работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2005 

Цифровые образовательные ресурсы: 

- "Уроки геометрии", ООО "Кирилл и Мефодий" 

- Образовательная коллекция "Стереометрия" 10-11 
 

Основное содержание (68 часов) 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

 3 часа - на раздел "Введение. Аксиомы стереометрии"; 

 19 часов - на раздел "Параллельность прямых и плоскостей"; 

 17 часов - на раздел "Перпендикулярность прямых и плоскостей"; 

 10 часов - на раздел "Многогранники"; 

 6 часов - на раздел "Векторы в пространстве"; 

 13 часов - на заключительное повторение. 

 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, 

письменных тестов, математических диктантов, устных и письменных опросов по теме 

урока, контрольных работ по разделам учебника. Всего 5 контрольных работ.  



 

Содержание обучения 
 

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

плоскость, пространство). 

 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

 

Параллельность плоскостей, 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. 

 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

 

Многогранники. Вершины, рёбра, грани многогранника. Развёртка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

 

Призма, её основания, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 

Пирамида, её основание, боковые рёбра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. 

 

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. 

 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

 

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

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам.  
 

 



Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

 

знать и 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; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

- основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

- формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение  объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 

- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по геометрии по государственной базовой программе 

(по учебнику Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов и др. Москва «Просвещение» с  2012 г. 

-2 часа в неделю всего 68 часов) 

 

№ 

урока 
Основное 

содержание по 

темам 

Характеристика основных 

видов деятельности ученика 

(на уровне учебных 

действий) 

Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

(план) 

Дата 

проведения 

(реально) 

 Введение. 

Аксиомы 

стереометрии. 

 3   

1 Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

Формулировать основные 

аксиомы стереометрии. 

Доказывать следствия из 

аксиом. Решать задачи на 

применение аксиом и 

следствий из аксиом. 

1   

2 Некоторые 

следствия из 

аксиом 

1   

3 Решение задач на 

применение 

аксиом 

стереометрии и их 

следствий 

1   

 Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

 19   

4 Параллельность 

прямых в 

пространстве. 

Параллельность 

трех прямых 

Формулировать определения 

параллельных прямых, 

скрещивающихся прямых., 

прямой параллельной 

плоскости.  Формулировать и 

доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и 

свойства.  Распознавать 

взаимное положение прямых 

в реальных формах (на 

окружающих предметах, 

стереометрических моделях 

и т.д.) Формулировать 

определение  угла между 

прямыми. Формулировать 

1   

5 Параллельность 

прямой и 

плоскости 

1   

6-7 Решение задач на 

параллельность 

прямой и 

плоскости. 

2   

8 Скрещивающиеся 1   



прямые определение  углов с 

соответственно 

параллельными сторонами.  

Доказывать теоремы, 

выражающие их свойства. 

Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определения 

параллельных плоскостей. 

Формулировать  и 

доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и 

свойства.  Формулировать 

определение и изображать 

тетраэдр, параллелепипед. 

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах  

параллелепипеда. Решать 

задачи на построение 

сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. 

Моделировать условие 

задачи и помощью чертежа 

или рисунка, проводить 

дополнительные построения 

в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических 

шагов решения. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. Использовать 

готовые компьютерные 

программы для поиска пути 

решения и иллюстрации 

решения геометрических 

задач. 

9 Углы с 

сонаправленными 

сторонами. Угол 

между прямыми 

1   

10-11 Решение задач 2   

12 Контрольная 

работа №1 

1   

13-14 Параллельные 

плоскости. 

Свойства 

параллельных 

плоскостей 

2   

15 Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

1   

16-17 Задачи на 

построение 

сечений 

2   

18-21 Решение задач 4   

22 Контрольная 

работа №2 

1   

 Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей 

 17   

23 Перпендикулярны

е  прямые в 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых. 

1   



пространстве. 

Параллельные  

прямые, 

перпендикулярны

е к плоскости. 

Формулировать определение 

перпендикулярности прямой 

и  плоскости. Формулировать  

и доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и 

свойства. Формулировать 

определения  расстояния  от 

точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, 

между скрещивающимися 

прямыми, между прямой и 

параллельной ей плоскостью. 

Формулировать и доказывать 

теорему о трех 

перпендикулярах. 

Формулировать определение  

угла между прямой и 

плоскостью. Решать задачи 

на построение, 

доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определение  

угла между плоскостями.  

Формулировать определение 

перпендикулярных 

плоскостей.  

Формулировать  и 

доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и 

свойства. Распознавать, 

формулировать определение 

и изображать прямоугольный 

параллелепипед.  

Формулировать и доказывать 

теоремы о свойствах  

параллелепипеда.  Решать 

задачи на вычисление 

линейных величин. 

Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи. Использовать 

готовые компьютерные 

программы для поиска пути 

24 Признак 

перпендикулярно

сти прямой и 

плоскости. 

1   

25 Теорема  о  

прямой  

перпендикулярно

й плоскости 

1   

26-27 Решение задач на 

перпендикулярно

сть прямой и 

плоскости. 

2   

28 Расстояние от 

точки до 

плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1   

29 Угол между 

прямой и 

плоскостью 

1   

30-32 Решение задач на 

применение 

теоремы о трех 

перпендикулярах, 

на угол между 

прямой и 

плоскостью. 

3   

33-34 Двугранный угол. 

Признак 

перпендикулярно

сти двух 

плоскостей. 

2   

35 Прямоугольный 

параллелепипед 

1   

36-38 Решение задач 3   



39 Контрольная 

работа №3 

решения и иллюстрации 

решения геометрических 

задач. 

1   

 Многогранники  10    

40-43 Понятие 

многогранника. 

Призма. 

Формулировать определение  

и приводить примеры 

многогранников. 

Формулировать определение 

и изображать призму. 

Формулировать определение 

и изображать  пирамиду, 

усеченную пирамиду. 

Формулировать определение 

и изображать правильные 

многогранники. Решать 

задачи на вычисление 

площади поверхности 

различных  многогранников. 

Распознавать 

многогранники, на чертежах, 

моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие 

задачи и помощью чертежа 

или рисунка, проводить 

дополнительные построения 

в ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических 

шагов решения. Применять 

изученные свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и 

задач с практическим 

содержанием. 

4    

44-47 Пирамида. 

Правильная 

пирамида. 

Усеченная 

пирамида.  

4   

48 Симметрия в 

пространстве. 

Понятие 

правильного 

многогранника. 

Элементы 

симметрии 

правильных 

многогранников. 

1    

49 Контрольная 

работа №1 

1   

 Векторы в 

пространстве 

 6   

50 Понятие вектора. 

Равенство 

векторов 

  Формулировать 

определения  и 

иллюстрировать понятие 

вектора, длины вектора, 

коллинеарных векторов, 

1   

51-52 Сложение  и 

вычитание  

2   



векторов. 

Умножение 

вектора на число 

компланарных векторов, 

равных векторов. Выполнять 

операции над  векторами. 

Находить разложение 

вектора по трем 

некомпланарным векторам.   

Выполнять проекты по 

темам использования  

векторного метода при 

решении задач на 

вычисления и 

доказательства. 

Использовать готовые 

компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения задач.                                                                            

53-54 Компланарные 

векторы.Правило 

параллелепипеда. 

Разложение 

вектора по трем 

некомпланарным 

векторам. 

2   

 Повторение 

курса 10 класса 

 13   

55-56 Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

Параллельность 

прямых  и 

плоскостей 

 2   

57-58 Перпендикулярно

сть прямых и 

плоскостей 

 2   

59-62 Многогранники  4   

63-64 Векторы и метод 

координат в 

пространстве. 

 2   

65 Итоговая 

контролдьная 

работа 

 1   

66-68 Решение задач по 

всему курсу 

 3   

 Итого  68   

 


