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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена в соответствии с Примерной 

программой и федеральным компонентом Государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования по математике (М.: МОН, 2005). За основу взята примерная программа по 

математике («Сборник нормативных документов. Математика.»/ сост.: Э. Д. Днепров, А. Г. 

Аркадьев. – М: Дрофа, 2006г.).  

Программа рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю). 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-методи-

ческого комплекта, в который входят: 

1. Геометрия, учеб. для 10-11 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – 

М.: Просвещение, 2013  

2. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2013 

3. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для10 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – 

М.: Просвещение, 2012 

В ходе реализации рабочей программы решаются следующие цели: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной формах, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых 

для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее 

приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей ма-

тематики, эволюцией математических идей, через понимание значимости математики для науч-

но-технического прогресса. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Наименование тем Количество часов 
Контрольные 

работы 

1 Введение  5  

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 1 

4 Многогранники 12 1 

5 Векторы в пространстве 6 1 

6 Повторение курса геометрии 10 класса 8  

 ИТОГО 70 5 
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ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

II. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

 6 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых 

Знать определение параллельных прямых в пространстве, формулировки теорем. Уметь 

доказывать теоремы. 

 7 Параллельность прямой и 

плоскости  

Знать возможные случаи расположения двух прямых в пространстве; понятия па-

раллельности и скрещивания прямых. 
Уметь строить прямые в пространстве 

 8-10 Повторение теории, решение 

задач на параллельность прямой и 

плоскости 

Знать возможные случаи взаимного расположения прямой и плоскости в пространстве; 

понятие параллельности прямой и плоскости; признак параллельности прямой и плоскости 

Уметь решать задачи, используя изученный теоретический материал; логически мыслить 

при решении задач 

 

 

 11 Скрещивающиеся прямые.  Знать понятия параллельности и скрещивания прямых. 

Уметь проводить через одну из скрещивающихся прямых плоскость, параллельную другой 

прямой 

 12 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми, п. 8,9 

Знать определение угла между прямыми, формулировку теоремы о скрещивающихся 

прямых. Уметь распознавать углы с сонаправленными сторонами, указывать угол между 

скрещивающимися прямыми.  

 13-14 Решение задач Уметь применять изученный теоретический материал к решению задач; логически мыслить 

при решении задач   

 15 Контрольная работа №1 Уметь использовать изученный теоретический материал при решении задач 

 16 Параллельные плоскости Знать возможные случаи взаимного расположения двух плоскостей в пространстве; понятие 

параллельности плоскостей; признак параллельности плоскостей 

Дата 
№ 

п/п 
Тема урока Требования подготовки 

I. Введение 5 ч 

 1 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. п. 1,2 

Знать формулировки аксиом стереометрии 

Уметь применять их для решения задач  

 2 Некоторые следствия из аксиом Знать формулировки следствий. Уметь приводить их доказательства и применять при 

решении задач 

 3-5 Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий 

Уметь применять необходимую аксиому или следствие для обоснования взаимного 

расположения прямых и плоскостей в пространстве, выполнять простейшие 

геометрические построения 
 

 



4 

 

 17 Свойства параллельных 

плоскостей 

Знать свойства параллельных плоскостей 

Уметь применять знание свойств при решении задач 

 18 Тетраэдр Знать определение тетраэдра и всех его элементов. 

Уметь строить тетраэдр и решать задачи на нахождение его элементов 

 19 Параллелепипед Знать определение параллелепипеда и всех его элементов. 

Уметь строить параллелепипед и решать задачи на нахождение его элементов 

 20-21 Задачи на построение сечений Знать определение сечения, правила построения сечений. 

Умеют строить сечения тетраэдра и параллелепипеда.  

 22-23 Решение задач Уметь применять изученный теоретический материал к решению задач; логически мыслить 

при решении задач  

 24 Контрольная работа №2 Уметь использовать изученный теоретический материал при решении задач 

III. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

 25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

Знать понятие перпендикулярности двух прямых 

Уметь применять полученные знания по теме при решении задач; логически мыслить при 

решении задач 

 26 Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

Знать теорему о признаке перпендикулярности прямой и плоскости 

Уметь применять доказательства при решении задач 

 27 Теорема о прямой, перпен-

дикулярной плоскости 

Знать доказательство теорем, выражающих свойства перпендикулярных прямой и 

плоскости.  

 28-30 Решение задач Уметь проводить доказательные рассуждения при решении задач, строить перпендику-

лярные прямые и плоскости  

 

 31 Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех пер-

пендикулярах 

Знать понятие расстояния от точки до плоскости; понятие наклонной, проекции наклонной, 

расстояния от прямой до параллельной ей плоскости. 

Уметь доказывать теорему о трех перпендикулярах. 

 32 Угол между прямой и 

плоскостью 

Знать теорему о трех перпендикулярах, определение угла между прямой и плоскостью. 

Умеют находить угол между прямой и плоскостью. 

 33-36 Решение задач Уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач, решать задачи, тре-

бующие неоднократного применения теоремы Пифагора и решаемые алгебраическими 

методами 
 

 

 

 37 Двугранный угол Знать определение двугранного угла, линейного угла двугранного угла. Уметь использовать 

полученные знания при решении задач; логически мыслить при решении задач 
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 38 Признак перпендикулярности 

двух плоскостей 

Знать понятие перпендикулярных плоскостей; теорему о признаке перпендикулярности 

плоскостей. 

Уметь применять знание признака перпендикулярности плоскости при решении задач 

 39-40 Прямоугольный параллелепипед Знать определение прямоугольного параллелепипеда, его элементы, свойства. 

Уметь применять свойства прямоугольного параллелепипеда при решении задач  

 41-43 Решение задач Уметь использовать полученные знания при решении задач 

 

 

 44 Контрольная работа № 3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

Знать изученный теоретический материал 

Уметь самостоятельно применять полученные знания при решении задач 

IV. Многогранники (12 ч) 

 45 Понятие многогранника. Призма Знать определение многогранника, призмы. Уметь распознавать на чертежах 

пространственные формы, соотносить объекты с их описаниями. 

 46 Призма, площадь поверхности 

призмы 

Знать определение призмы, виды призм, элементы призмы. 

Уметь строить призму, выводить формулу для вычисления площади поверхности призмы. 

 47 Призма. Наклонная призма Знать определение призмы, виды призм, элементы призмы. Уметь решать задачи на 

применение формул для вычисления  площади поверхности призмы 

 48 Решение задач Уметь использовать полученные знания при решении задач; логически мыслить при 

решении задач 

 49 Пирамида Знать определение пирамиды, виды пирамид, элементы пирамиды. Уметь строить 

пирамиду, выводить формулу для вычисления площади поверхности пирамиды. 

 50-51 Пирамида. Правильная 

пирамида 

Знать определение пирамиды, виды пирамид, элементы пирамиды. Уметь решать задачи на 

применение формул для вычисления  площади поверхности пирамиды  

 52 Решение задач Уметь использовать полученные знания при решении задач, логически мыслить при 

решении задач 

 53 Усеченная пирамида Знать определение усеченной пирамиды. 

Уметь решать задачи на применение формул для вычисления  площади поверхности 

усеченной пирамиды 

 54 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного много-

гранника. Элементы симметрии 

правильных многогранников 

Иметь представление о правильных многогранниках. Знать виды правильных 

многогранников. 

Умеют изображать на чертежах и решать задачи с правильными многогранниками. 

 55 Решение задач. Подготовка к 

контрольной работе 

Уметь использовать полученные знания при решении задач; логически мыслить при 

решении задач 
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 56 Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники» 

Знать изученный теоретический материал 

Уметь самостоятельно применять полученные знания при решении задач 

V. Векторы в пространстве (6 часов) 

 57 Понятие вектора в пространстве. 

Равенство векторов 

Знать определение вектора, способ его изображения и названия. 

Уметь строить вектор, распознавать равные векторы. 

 58-59 Действия над векторами Знать правила сложения и вычитания векторов, умножения вектора на число.  

Уметь выполнять действия над векторами в пространстве  

 60 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение 

вектора по трем некомпланарным 

векторам 

Знать определение компланарных векторов. 

Уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам 

 61 Решение задач Уметь применять полученные знания при решении задач 

 62 Контрольная работа № 5 по теме 

«Векторы в пространстве» 

Знать изученный теоретический материал 

Уметь самостоятельно применять полученные знания при решении задач 

VI. Повторение (8ч) 

 63 Параллельность прямых и 

плоскостей 

Уметь применять полученные знания при решении задач 

 

 64-66 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

 

 67-68 Многогранники 

 

 69-70 Резервные уроки  
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Требования к уровню подготовки учеников 10 класса по геометрии 

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; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 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; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  
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