


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта общего образования (приказ МО 

России от 05.03.2004г. № 1089), на основе программы «Геометрия. 10-11 классы. Базовый 

уровень», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Просвещение, 2009г. 

 

Цели изучения учебного предмета 

 Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов. 

 Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями 

и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 

 Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 

на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности. 

 Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости 

математики для общественного прогресса. 

 Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация проводится 

в форме контрольных, самостоятельных работ; В результате изучения геометрии ученик 

имеет возможность научиться 

Содержание учебного предмета 
1.Введение 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые след-

ствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2.Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 
Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием 

и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  



Основная цель — ввести понятия 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 параллельными прямой и плоскостью, расстояние 

между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 

(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется 

много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4.Многогранники 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых много-

гранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

5.Повторение. Решение задач 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  
образовательной деятельности 

 
1. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе». 

2. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика. 

3. Диск «Математика. Справочник для школьника». 

4. Медиапроектор. 

5. Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

6. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (300, 600), 

угольник (450, 450), циркуль. 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 
п/п 

Наименование тем и разделов Кол-во 
часов 

Введение 

1.  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 1 

2.  Некоторые следствия из аксиом. 1 

3.  Решение задач. 1 

Параллельность прямых и плоскостей 

1.  Параллельность прямых в пространстве. Параллельность трех прямых. 1 

2.  Параллельность прямой и плоскости. 1 

3.  Входной контроль. 1 

4.  Параллельность прямой и плоскости. 1 

5.  Скрещивающиеся прямые. 1 

6.  Угол между двумя прямыми. 1 

7.  Угол между двумя прямыми. 1 

8.  Контрольная работа №1. 1 

9.  Параллельные плоскости. Свойства параллельных прямых. 1 

10.  Параллельные плоскости. Свойства параллельных прямых. 1 

11.  Тетраэдр. 1 



12.  Параллелепипед. 1 

13.  Задачи на построение сечения. 1 

14.  Задачи на построение сечения. 1 

15.  Контрольная работа №2 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

1.  Перпендикулярные прямые в пространстве. 1 

2.  Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 1 

3.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

4.  Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. 1 

5.  расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 1 

6.  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 1 

7.  Угол между прямой и плоскостью. 1 

8.  Угол между прямой и плоскостью. 1 

9.  Решение задач. 1 

10.  Контрольная работа №3. 1 

11.  Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 1 

12.  Промежуточный контроль. 1 

13.  Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

14.  Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

15.  Прямоугольный параллелепипед. 1 

16.  Прямоугольный параллелепипед. 1 

17.  Решение задач. 1 

18.  Контрольная работа №4. 1 

Многогранники 

1.  Понятие многогранника. Призма. 1 

2.  Понятие многогранника. Призма. 1 

3.  Площадь полной поверхности призмы. 1 

4.  Решение задач. 1 

5.  Пирамида. Правильная пирамида. 1 

6.  Площадь боковой поверхности пирамиды. 1 

7.  Решение задач. 1 

8.  Усеченная пирамида. 1 

9.  Решение задач. 1 

10.  Решение задач. 1 

11.  Симметрия в пространстве. 1 

12.  Правильные многогранники. 1 

13.  Виды правильных многогранников. 1 

14.  Решение задач. 1 

15.  Решение задач. 1 

16.  Решение задач. 1 

17.  Контрольная работа №5. 1 

Векторы в пространстве 

1.  Понятие вектора в пространстве. 1 

2.  Равенство векторов. 1 

3.  Сложение и вычитание векторов. 1 

4.  Умножение вектора на число. 1 

5.  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1 

6.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 1 

7.  Векторы в пространстве. 1 

8.  Решение задач. 1 

9.  Решение задач. 1 

10.  Контрольная работа №6. 1 

Повторение. Решение задач. 



1.  Итоговый контроль. 1 

2.  Параллельность прямых и плоскостей. 1 

3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

4.  Многогранники. 1 

5.  Многогранники. 1 

 
3. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ 

 

В результате изучения геометрии ученик должен  

знать/понимать:  

 содержание введенных аксиом и теорем стереометрии; 

 содержание метода « от противного» при доказательстве теорем; 

 взаимно расположение двух прямых и плоскостей в пространстве; 

 формировать умение учащихся аргументировано объяснять любое утверждение, 

возникающие по ходу решения задачи, как на построение, так и на доказательство; 

 теоретический материал всего курса стереометрии;  

 основные свойства параллельного проектирования 

 основные теоремы перпендикулярных плоскостей; 

 определение расстояния от точки до прямой и до плоскости; между двумя 

параллельными плоскостями; между двумя скрещивающимися прямыми; 

 определение вектора, свойства и определение скалярного произведения двух векторов; 

 признаки: параллельности, перпендикулярности и компланарности векторов; 

 различные уравнения плоскости, сферы, прямой; 

 формулу вычисления угла между: двумя плоскостями, двумя прямыми, прямой и 

плоскостью, для вычисления расстояния от данной точки до данной плоскости; 

 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; 

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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

 использовать вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 


