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Рабочая программа по школьному курсу «Геометрия» для 10 класса составлена на 

основе: 

- Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

- Федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования (приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. N 1089). 

- Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об 

утверждении инструкции по введению деловой документации и образцов примерных 

локальных актов, используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» 

№1481 от 07.06.2017; 

- Программой для общеобразовательных учреждений. ГЕОМЕТРИЯ.10-11 классы./ 

сост. Т. А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – с. 94 – С. 26-38. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для образовательных 

организаций Российской Федерации для изучения геометрии в 10 классе отводится 68 часов 

из расчета 2 часа в неделю. 

Интернет-ресурсы в помощь учителю математики 

https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 – «Методические материалы в помощь учителю 

математики» материалы для изучения математики в школе (опубликована на сайте КРИППО 

в рубрике «Организация УВП»)  

- http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных ресурсов;   

- http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и преподавания 

математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, вычитание и пр. 

Теоретический материал, задачи, игры, тесты;   

- http://www.openclass.ru - «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества   

- http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей  

- http://mat.lseptember.ru/- издательство «Первое сентября. Математика»  

- http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение»  

- http://vvww.vgf.ru/ - сайт Издательского центра «ВЕНТАНА-ГРАФ»  

- http://etudes.ru - сайт «Математические этюды»  

- http://uztest.ru и http://mathtest.ru - сайты в помощь учителю (содержат базу тестов)   

- http://graphfunk.narod.ru - сайт «Графики функций»  

-http://zadachi.mccme.ru- информационно-поисковая система «Задачи по геометрии»  

- http://bymath.net - сайт «Вся элементарная математика» http://www.math.ru − удивительный 

мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, подборка занимательных математических 

фактов. Информация об олимпиадах, научных школах по математике. Медиатека;   

- http://physmatica.narod.ru − «Физматика». Образовательный сайт по физике и математике 

для школьников, их родителей и педагогов;   

- http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; учебно-

методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие тетради; 

статьи периодической печати;   

- http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в 

средней школе. Авторы — учителя математики, имеющие большой опыт преподавательской 

и методической работы   

- http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна математики. 

Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и варианты 

контрольных работ;   

- http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю».  
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Цели и задачи изучения предмета 

Изучение геометрии на ступени основного общего среднего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и 

воображения, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Задачи курса: 

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, а также последующего обучения в высшей школе; 

· овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

· воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса (базовый уровень) в результате 

изучения курса геометрии учении к должен 

знать: 

· основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

· формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

· возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

· роль аксиоматики в геометрии. 

уметь: 

· соотносит плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

· изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи; 

· решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

· проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

· вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

· строить сечения многогранников; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 
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· исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

· вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Планируемый уровень подготовки учащихся на конец учебного года: 

Введение в предмет стереометрии 

Знать/ уметь 

Отличать определяемые и неопределяемые понятия, аксиомы и теоремы 

стереометрии; 

· формулировать основные понятия стереометрии; 

· приводить примеры геометрических фигур в пространстве; 

· формулировать аксиомы стереометрии; 

Параллельность прямых и плоскостей 

Знать/ уметь 

Формулировать определение параллельных и скрещивающихся прямых, 

параллельных прямой и плоскости, параллельных плоскостей; свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей; 

классифицировать взаимное расположение прямых, прямых и плоскостей, плоскостей 

в пространстве; 

находить и изображать параллельные прямые и плоскости на рисунках и моделях; 

устанавливать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве: 

параллельность прямых, прямой и плоскости, двух плоскостей; 

решать несложные задачи на применение свойств и признаков параллельности 

прямых и плоскостей; 

применять отношение параллельности между прямыми и плоскостями в пространстве 

для описания отношений между объектами окружающего мира; строить несложные сечения 

тетраэдра и параллелепипеда 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Знать/ уметь 

Формулировать определение перпендикулярных прямых в пространстве, прямой, 

перпендикулярной к плоскости, перпендикулярных плоскостей; свойства и признаки 

перпендикулярных прямых и плоскостей; 

Обосновывать взаимосвязь параллельности и перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; 

Применять изученные свойства и признаки к решению задач; 

Решать несложные задачи практического содержания 

Многогранники 

Знать/ уметь 

Распознавать основные виды многогранников и их элементы; 

Формулировать определение многогранников, указанных в содержании программы; 

Обосновывать свойства многогранников, формулы для вычисления боковой и полной 

поверхности призмы и пирамиды; 

Использовать изученные формулы и свойства для решения несложных задач 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В курсе геометрии 10 класса условно выделены следующие основные разделы: 

некоторые сведения из планиметрии, введение в предмет стереометрии, параллельность 

прямых и плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей, многогранники. 

1. Повторение(2 часа) 

                   2. Аксиомы стереометрии и следствия из них (3 часа) 
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Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Предмет 

стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Самостоятельная 

работа 

              3.Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность 

прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. 

Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости»  

Контрольная работа №2по теме «Параллельность в пространстве» 

              4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

             5. Многогранники (19часов) 

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). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

 Контрольная работа №4по теме «Многогранники. Площадь поверхности 

призмы и пирамиды». 

6.  Повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 

Итоговая контрольная работа №5  
 

                           

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  

№  

п/п 
Название разделов и тем 

Учебные 

часы 

Контрольные 

работы 

1 Повторение 

Диагностическая работа 

2  

2 Введение в стереометрию 3 --- 

3 Параллельность прямых и плоскостей 18 2 

4 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

20 1 

5 Многогранники 19 1 

6 Повторение 6  Итоговая работа 

 Итого: 68 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 68 часов, 2 часа в неделю.) 
 

№ 

 п/п 
Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Дата проведения Примечания 

план факт план факт.  

  Повторение      2 часа 1 неделя 

 

04.09-08.09 

  

1  Повторение курса планиметрии 7-

9класс 
  

2  Диагностическая  работа   

  Введение в стереометрию 3 часа 

3  Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

2 неделя 

 

11.09-15.09 

  

4  Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий. 

  

5  Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий 
3 неделя 

 

18.09-22.09 

  

  Параллельность прямых и 

плоскостей 

18 часов 

  

6  Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трёх 

прямых. 

  

7  Параллельность прямой и плоскости 4 неделя 

 

25.09-29.09 

  

8  Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости. 

  

9  Решение задач на параллельность 

прямой и плоскости. 

5 неделя 

 

02.10-06.10 

  

10  Скрещивающиеся прямые.   

11  Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми 

6 неделя 

 

09.10-13.10 

  

12  Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между прямыми. 

  

13  Решение задач на расположение 

прямых и плоскостей в пространстве 

7 неделя 

 

16.10-20.10 

  

14  Контрольная работа №1 по теме 

«Аксиомы стереометрии и 

следствия из них. 

Параллельность прямых, прямой 

и плоскости» 

  

15  Параллельность плоскостей 8 неделя 
 

23.10-27.10 

  

16  Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. 

  

17  Тетраэдр. Параллелепипед. 9 неделя 

06.11-10.11 

  

18  Тетраэдр. Параллелепипед.   

19  Построение сечений. 10 неделя 

13.11-17.11 

  

20  Построение сечений.   
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№ 

 п/п 
Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Дата проведения Примечания 

план факт план факт.  

21  Построение сечений. 11 неделя 

 

20.11-24.11 

  

22  Урок систематизации и обобщения  

знаний и умений. 

  

23  Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность в пространстве» 

 

12 неделя 

 

27.11-01.12 

  

  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  20 часов 

 

 

 

24  Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикуляр к 

плоскости. 

  

25  Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 
13 неделя 

 

04.12-08.12 

  

26  Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 
  

27  Решение задачна 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

14 неделя 

 

11.12-15.12 

  

28  Решение задачна 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

  

29  Решение задачна 

перпендикулярность прямой и 

плоскости 

15 неделя 

 

18.12-22.12 

  

30  Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

  

31  Угол между прямой и плоскостью. 16 неделя 

25.12-12.01 
  

32  Решение задач на ТТП.    

33  Решение задач наТТП. 17 неделя 

 

15.01-19.01 

  

34  Решение задач на нахождение 

расстояния от точки до плоскости, 

прямой 

  

35  Свойство точек, равноудаленных от 

вершин и сторон многоугольника 
18 неделя 

 

22.01-26.01 

  

36  Свойство точек, равноудаленных от 

вершин и сторон многоугольника 

  

37  Двугранный угол. 19 неделя 

29.01-02.02 
  

38  Двугранный угол   

39  Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

20 неделя 

 

05.02-09.02 

  

40  Решение задач на 

перпендикулярность плоскостей 

  

41  Решение задач на 

перпендикулярность плоскостей 

21 неделя 

 

12.02-16.02 

  

42  Решение задач на 

перпендикулярность плоскостей 

  

43  Контрольная работа №3 по теме    
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№ 

 п/п 
Название раздела  

(кол-во часов), темы уроков 

Дата проведения Примечания 

план факт план факт.  

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

22 неделя 

 

 

19.02-23.02 
 Многогранники  19 часов   

44  Понятие многогранника. Призма.    

45  Призма. Площадь поверхности 23 неделя 

26.02-02.03 

  

46  Призма. Площадь поверхности.   

47  Прямоугольный параллелепипед 24 неделя 

05.03-09.03 

  

48  Прямоугольный параллелепипед   

49  Призма, ее полная и боковая 

поверхность 

25 неделя 

 

12.03-16.03 

  

50  Призма, ее полная и боковая 

поверхность 

  

51  Пирамида. Площадь поверхности 

пирамиды 

26 неделя 

 

19.03-23.03 

  

52  Пирамида. Площадь поверхности 

пирамиды 

  

53  Правильная пирамида. Площадь 

поверхности 
27 неделя 

02.04-06.04 

  

54  Решение задач на пирамиду, 

площадь ее поверхности 
  

55  Решение задач на пирамиду 28 неделя 

09.04-13.04 
  

56  Правильная пирамида   

57  Усеченная пирамида 29 неделя 

 

16.04-20.04 

  

58  Площадь поверхности. Усеченная 

пирамида 

  

59  Площадь поверхности  30 неделя 

 

23-04-28.04 

  

60  Симметрия в пространстве. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

  

61  Урок систематизации и обобщения  

знаний и умений. 
31неделя 

 

01.05-04.05  

  

62  Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники. Площадь 

поверхности призмы и 

пирамиды» 

  

 Повторение 6 часов 32 неделя 

 

07.05-11.05 

  

63  Аксиомы стереометрии и следствия 

из них. 

64  Параллельность прямых и 

плоскостей. 

  

65  Итоговая контрольная работа №5  33 неделя 

 

14.05-18.05 

  

66  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

  

67  Угол между прямой и плоскостью 34 неделя 

 

21.05-25.05 

  

68  Обобщающий урок   

 


