
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету 

«геометрия»; 

 

Цели и задачи на базовом уровне 
Основными целями курса геометрии на базовом уровне для 10А класса, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

3. 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; 

4. 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. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

1. знакомство учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями 

и аксиомами, принятыми в данном курсе, выведение первых следствий из аксиом, 

получение учащимися представления о геометрических телах и их поверхностях, 

об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении 

геометрии; 

2. формирование представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, взаимного расположения прямой и 

плоскости; изучение свойств и признаков параллельности прямых и плоскостей; 

3. введение понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучение признаков 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей; введение основных 

метрических понятий: расстояния от точки до плоскости, расстояния между 

параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, 

расстояния между скрещивающимися прямыми, угла между прямой и плоскостью, 

угла между двумя плоскостями; изучение свойств прямоугольного 

параллелепипеда; 

4. знакомство учащихся с основными видами многогранников (призмой, пирамидой, 

усеченной пирамидой), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Геометрия» 

на базовом уровне, из расчета 2 учебных часов в неделю. 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

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 развития понятия числа, создания 

математического анализа, 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 свои суждения 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, 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.  

 

Используемые формы контроля 

 проверка устных и письменных домашних заданий; 

 проведение доказательных рассуждений в форме устного ответа; 

 проверочная работа; 

 математический тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа. 

 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Не реже, чем через каждые 3 урока 

 



При изучении предмета «геометрия» используется учебник Л.С. Атанасян «Геометрия 10-

11 классы», Москва, «Просвещение». 

 Интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных модулей 

www.edu.ru – российское образование – федеральный портал 

www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет 

http://www.mathege.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://spbappo.ru/ - сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 

http://www.1september.ru/ - сайт газеты «Первое сентября» 

https://ege.sdamgia.ru/- сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://alexlarin.net/- сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://www.etudes.ru./- математические этюды 

www.mccme.ru – московский центр непрерывного педагогического образования 

www.it-n.ru – сеть творческих учителей 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса геометрии 

основной школы 

6 Многоугольники. Площади плоских фигур. Тригонометрические функции 

острого угла прямоугольного треугольника. Теоремы синусов и косинусов. 

Вписанная и описанная окружности. 

2.  Введение 5 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

3.  Параллельность прямых и 

плоскостей. 

19 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

4.  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

20 Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

5.  Многогранники. 16 Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
 

6.  Повторение изученного в 10 

классе 

2 Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей в пространстве. 

 Итого: 68 часов  

 



Поурочно-тематическое планирование по геометрии для 10А класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

№  

урока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Примеч

ание 

план факт 

Повторение курса геометрии основной школы – 6 ч 

1.  Повторение, сумма углов многоугольника. 
 

    

2.  Повторение, площади плоских фигур. 
 

    

3.  Повторение, тригонометрические функции острого угла 

прямоугольного треугольника. 

Проверочная 

работа 

    

4.  Повторение, теорема синусов и теорема косинусов. 
 

    

5.  Повторение, вписанная и описанная окружность. 
 

    

6.  Повторение, вводная контрольная работа. Контрольная 

работа 

    

Введение – 5 ч 

7.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

иметь представление о 

содержании предмета 

«стереометрия»; 

знать аксиомы 

стереометрии и их 

следствия, уметь применять 

их при решении задач. 

   

8.  Некоторые следствия из аксиом.     

9.  Взаимное расположение точек, прямых, плоскостей, 

решение задач. 

    

10.  Решение задач на доказательство с использованием аксиом 

стереометрии и следствий из них. 

Индив. разн. 

задания 

   

11.  Аксиомы стереометрии, обобщающий урок. Математич. тест     



Параллельность прямых и плоскостей – 19 ч 

Параллельность прямых, прямой и плоскости – 5 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

знать определения 

параллельных прямых и 

плоскостей, их взаимное 

расположение в 

пространстве, признаки 

параллельности прямых и 

плоскостей; 

уметь решать задачи по 

этой теме, правильно 

выполнять чертеж по 

условию 

стереометрической задачи, 

понимать 

стереометрические 

чертежи; 

уметь решать задачи на 

доказательство, строить 

сечения геометрических 

тел. 

 

   

12.  Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых. 

    

13.  Параллельность прямой и плоскости.     

14.  Параллельность прямых в пространстве, решение задач.     

15.  Задачи на применение признака параллельности прямой и 

плоскости. 

    

16.  Параллельность прямых, прямой и плоскости, обобщающий 

урок 

Проверочная 

работа 

   

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. – 5 ч    

17.  Скрещивающиеся прямые.     

18.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.     

19.  Нахождение угла между прямыми в пространстве, решение 

задач. 

    

20.  Установление взаимного расположения прямых в 

пространстве методом доказательства «от противного». 

Индив. разн. 

задания 

   

21.  Угол между прямыми, обобщающий урок. Проверочная 

работа 

   

Параллельность плоскостей – 2 ч    

22.  Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. 
 

   

23.  Параллельность плоскостей, решение задач. 
 

   

Тетраэдр и параллелепипед – 7 ч    

24.  Тетраэдр.     

25.  Параллелепипед.     



26.  Построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. Индив. разн. 

задания 

    

27.  Построение сечений параллелепипеда. Проверочная 

работа 

   

28.  Параллельность прямых и плоскостей, решение задач. Математ. тест    

29.  Параллельность прямых и плоскостей, обобщающий урок.     

30.  Параллельность прямых и плоскостей, контрольная работа 

№1. 

Контрольная 

работа 

   

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 20 ч 

Перпендикулярность прямой и плоскости – 6 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

знать определения 

перпендикулярных прямых 

и плоскостей; 

знать о перпендикуляре и 

наклонных в пространстве; 

понимать сущность углов 

между прямыми, между 

прямыми и плоскостями, 

между плоскостями в 

пространстве; 

знать признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости; 

уметь анализировать 

взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

   

31.  Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости. 

    

32.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости.     

33.  Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости.     

34.  Решение задач с использованием признака перпендикулярности 

прямой и плоскости. 
    

35.  Доказательство перпендикулярности прямых с помощью 

доказательства перпендикулярности прямой и плоскости. 

Индив. разн. 

задания 

   

36.  Перпендикулярность прямой и плоскости, обобщающий 

урок. 

Проверочная 

работа 

   

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. – 6 ч    

37.  Расстояние от точки до плоскости. Расстояния между 

геометрическими фигурами в пространстве. 

    

38.  Теорема о трех перпендикулярах и обратная к ней.     

39.  Теорема о трех перпендикулярах, решение задач. Индив. разн. 

задания 

   

40.  Угол между прямой и плоскостью.     

41.  Угол между прямой и плоскостью, решение задач.     



42.  Перпендикуляр и наклонные, обобщающий урок. Проверочная 

работа 

решать стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей). 

   

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. – 4 ч    

43.  Двугранный угол.     

44.  Признак перпендикулярности двух плоскостей.     

45.  Прямоугольный параллелепипед и его свойства. Индив. разн. 

задания 

   

46.  Прямоугольный параллелепипед, решение задач Проверочная 

работа 

   

Обобщающие уроки – 4 ч    

47.  Перпендикулярность прямых и плоскостей, повторение 

теории. 

Индив. разн. 

задания 

   

48.  Перпендикулярность прямых и плоскостей, решение задач. Математ. тест    

49.  Перпендикулярность прямых и плоскостей, обобщающий 

урок. 

    

50.  Перпендикулярность прямых и плоскостей, контрольная 

работа №2. 

Контрольная 

работа 

   

Многогранники – 16 ч 

Призма – 4 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

понимать, что такое 

многогранник; 

уметь определять вид 

многогранника; 

знать свойства 

многогранников; 

 

   

51.  Понятие многогранника.     

52.  Определение призмы.     

53.  Площадь боковой и полной поверхности призмы. Индив. разн. 

задания 

   

54.  Вычисление площади поверхности призмы, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Пирамида – 5 ч    

55.  Пирамида. Правильная пирамида.     



 

 

 
 

 

 

 

56.  Правильная пирамида, решение задач.  понимать 

стереометрические 

чертежи; 

уметь правильно выполнять 

чертеж по условию 

стереометрической задачи; 

уметь решать задачи на 

свойства многогранников, 

на определение площади их 

поверхности, на построение 

сечений многогранников 

плоскостью; 

уметь решать задачи на 

доказательство. 

   

57.  Пирамида, решение задач. Индив. разн. 

задания 

   

58.  Усеченная пирамида.     

59.  Пирамида, обобщающий урок. Проверочная 

работа 

   

Правильные многогранники – 4 ч    

60.  Симметрия в пространстве.     

61.  Понятие правильного многогранника.     

62.  Элементы симметрии правильных многогранников.     

63.  Правильные многогранники, решение задач. Математич. тест    

Обобщающие уроки – 3 ч    

64.  Многогранники, решение задач, теорема Эйлера. Индив. разн. 

задания 

   

65.  Многогранники, обобщающий урок.     

66.  Многогранники, контрольная работа №3 Контрольная 

работа 

   

Повторение изученного в 10 классе – 2 ч 

67.  Повторение, параллельность прямых в пространстве. 
 

    

68.  Повторение, перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве. 
 

    


