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Пояснительная записка 

 

        Рабочая  программа по геометрии  составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного  общего образования. 

С учетом возможностей материально-технической и методической базы МАОУ 

СОШ № 48 при разработке программы за основу взяты примерные программы основ-

ного общего образования по направлению «Математика» министерства образования и 

науки РФ. Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает  распределение учебных часов по разделам курса. 

Программа выполняет две основные функции. 

            Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образова-

тельного 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 качествен-

ных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

          Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное содержание 

с примерным распределением учебных часов по разделам курса; требования к уровню 

подготовки выпускников. 

 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 ло-

гического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели изучения математики. 

 Изучение математики на ступени основного общего образования направ-

лено на достижение следующих целей: 
            Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компе-

тентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельно-

сти. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только опре-

деленной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями. Это определило цели обучения  математики: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в по-

вседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углуб-

ленной математической подготовки, для применения в практической деятельно-

сти, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  



 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных мате-

матической деятельности: ясности и точности мысли,  интуиция,  логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представ-

лений, способности к преодолению трудностей, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональ-

ной деятельности, а также   последующего обучения в высшей школе; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общече-

ловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта 

2004 г. в содержании  календарно-тематического планирования предлагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, 

личностноориентированный, деятельный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

 приобретения математических знаний и умений; 

 овладение обобщенными способами мыслительной, творческой 

деятельностей; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной и профессионально-трудового выбора. 

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность: 

 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инстру-

ментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 

алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 

нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 

функционально-графические представления для описания и анализа реальных 

зависимостей; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 

основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими про-

странственными телами и их свойствами; 

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и 

о различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, но-

сящих вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать сужде-

ния, проводить несложные систематизации, приводить примеры и конкретные 

примеры, использовать различные языки математики (словесный, символиче-

ский, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказа-

тельства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.  



Программа предусматривает формирование у школьников общеучебных уме-

ний и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При-

оритетами для школьного курса математики на этапе основного общего образования 

являются:  

Познавательная деятельность:  

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выпол-

нения заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 

том числе задач, требующих поиска путей и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развитие идей, проведение экспери-

ментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач. 

Информационно-коммуникативная деятельность:  

 ясное, точное, грамотное изложение своих мыслей в устной и письмен-

ной речи, использование различных языков математики (словесного, 

символического, графического),  свободный  переход с одного языка на 

другой для иллюстрации, интерпретация, аргументация и доказатель-

ства; 

 проведение доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения ги-

потез и их обоснования; 

 поиск, систематизация, анализ и классификация информации, использо-

вание разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии. 

Рефлексивная деятельность:  

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умение 

предвидеть возможные результаты своих действий:  

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств. 

Результаты обучения.  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и за-

дают систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащие-

ся, оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти требова-

ния структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использо-

вать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из 

разделов содержания. 

В результате изучения геометрии  на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии и практике; широту и в то же время ограниченность применения ма-

тематических 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 по-



нятия числа, создания математического анализа, возникновения и разви-

тия геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотно-

сить 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 деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на ос-

нове изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочни-

ки и вычислительные устройства.  

Тематический план  10    класса, образовательная область 

 «Математика», курс            «Геометрия» 

 

 

№ 

                                   

                         Содержание 

 

 Часы 

1. Прямые и плоскости в пространстве. 37 

2. Многогранники. 16 

3. Координаты и векторы. 11 

 Итоговое повторение. 6 

 ИТОГО: 70 

 

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Математика»,  

курс «Геометрия» X класс (70 часов) 

Содержание обучения. 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (2 ч). 



Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия 

стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, 

параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, 

правильная призма, пирамида, правильная пирамида. Моделирование 

многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 

фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространствен-

ных фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления 

моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирова-

ние многогранников служит важным фактором развития пространственных представ-

лений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (19 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скре-

щивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классифи-

кация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой 

и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположе-

ния двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллель-

ности двух прямых в пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии па-

раллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, си-

стематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллель-

ных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при реше-

нии задач могут оказать модели многогранников. Здесь же учащиеся знакомятся с ме-

тодом изображения пространственных фигур, основанном на параллельном проекти-

ровании, получают необходимые практические навыки по изображению простран-

ственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут служить задачи на 

построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (20 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпен-

дикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикуляр-

ность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между 

точками, прямыми и плоскостями.  



Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями.  О с 

н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях перпендику-

лярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства пер-

пендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального проекти-

рования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной 

проекции. В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпен-

дикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности 

и при решении задач могут оказать модели многогранников. В качестве дополнитель-

ного материала учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фи-

гур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что центральное про-

ектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д., 

что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляет-

ся по законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые прак-

тические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в централь-

ной проекции. 

4. Многогранники (12 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогран-

ников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. О с н о в н а я   ц е л ь 

– познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранни-

ка, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать 

представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, показать 

проявления многогранников в природе в виде кристаллов. Среди пространственных 

фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые многогран-

ники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого многогранника игра-

ет важную роль в различных областях математики и ее приложениях. При изучении 

правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать мо-

дели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графи-

ческие компьютерные средства. 

5.Векторы в пространстве (11ч). 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллель-

ный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции 

плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения много-

гранников. Исторические сведения. Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в 

пространстве; рассмотреть основные операции над векторами.  

6.Повторение (6ч).  Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 

классе. 

                                                 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

№                   Темы контрольных работ №   рабо-

ты 

Кол-во 

часов 

1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 1 

2. Параллельность плоскостей.  Тетраэдр. Параллелепипед. 2 1 



3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 3 1 

4. Многогранники.  4 1 

5. Векторы в пространстве. 5 1 

 ИТОГО: 5 5 час 

 

№                        Темы зачетов Кол-во часов 

1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

2. Параллельность плоскостей 1 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

4. Многогранники. 1 

5. Векторы в пространстве. 1 

 ИТОГО:  5 час. 

Характеристика учебно-методического комплекта.   

              Учебник.Геометрия. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. учрежде-

ний : базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др.]. — 18-е изд. — М. : Просвещение, 2014. - 255 с. : ил. — ISBN 978-5-09-

020368-5. 

           Дидакт. материалы для 10-11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М. : Просве-

щение, 2015. — 128 с. : ил. — ISBN 978-5-09-015960-9. 

Учебник соответствует федеральным компонентам Государственного стандарта 

общего образования по математике. В нем реализован принцип преемственности 

традиций российского образования в области геометрии. Он характеризуется 

доступностью изложения материала, сочетающейся с достаточной строгостью, 

краткостью, схематичностью. Его отличает хорошо подобранная система задач, 

включающая типовые задачи к каждому параграфу, дополнительные задачи к 

каждой главе и задачи повышенной трудности в конце учебника. 

 
Учебно-методический комплект. 

 

 Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атана-

сян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10 

кл. – М.: Просвещение, 2015. 

 Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. 

Просвещение, 2015. 

 Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 10 класса. – М.: Просвещение, 2015. 

 В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 10 класса. –М.: Просвещение, 2014. 

 Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 

классов. – М.: Просвещение, 2015. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  по геометрии  10 класс 

№ 

п/п 

Раздел, название урока в  

поурочном планировании 

Кол-во 

час 

Дата 

  I полугодие                 32 

 ВВЕДЕНИЕ.   

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии, п.1, 2. 1 1.09 

2 Некоторые следствия из аксиом, п.3. 1 6.09 

 ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоскостей 19  

 §1. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ.   

3 Параллельные прямые в пространстве, п.4. 1 8.09 

4-5 Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости, п. 5, 6. 2 13.09 

18.09 

6 ЗАЧЕТ №1 «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ» 1 20.09 

 §2. ВЗАИМНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЯМЫХ В ПРОСТРАНСТВЕ. УГОЛ МЕЖДУ 

ДВУМЯ ПРЯМЫМИ. 

  

7 Скрещивающиеся прямые. Проведение через одну из  скрещивающихся прямых плоскости, па-

раллельной другой прямой, п.7. 

1 22.09 

8 Угол с сонаправленными сторонами, п 8. 1 27.09 

9 Угол между прямыми, п 9. 1 29.09 

10 Решение задач. 1 4.10 

11 Контрольная работа №1 «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ, ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ»   1 8.10 

 §3. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ.    

12 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей, п.10. 1 11.10 

13 Свойства параллельных плоскостей, п.11. 1 13.10 

14 Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей, п.10, 11. 1 18.10 

15 ЗАЧЕТ №2 «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ» 1 18.10 

 §4. ТЕТРАЭДР И ПАРАЛЛЕЛЕПИПЕД.   

16 Тетраэдр, п.12.  1 20.10 

17 Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей параллелепипеда, п. 13. 1 25.10 

18-20 Задачи на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда, п.14 3 27.10 

21 Контрольная работа №2 «ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ. ТЕТРАЭДР. ПАРАЛЛЕ-

ЛЕПМПЕД», п.10 – 14. 

1  



 ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 16  

 §1. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ.    

22 Перпендикулярные прямые в пространстве.  Параллельные прямые, перпендикулярные к плос-

кости, п.15, 16. 

1  

23 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости п.17, 18. 

1  

24-25 Перпендикулярность прямых и плоскостей, п.15-18. 2  

 §2. ПЕРПЕНДИКУЛЯР И НАКЛОННЫЕ.   

26 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах, п.19, 20. 1  

27 Угол между прямой и плоскостью, п.21. 1  

28-29 Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью, п.19-21.  2  

30 ЗАЧЕТ №3 «ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМОЙ И ПЛОСКОСТИ» 1  

 §3. ДВУГРАННЫЙ УГОЛ. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПЛОСКОСТЕЙ.   

31 Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла, п.22. 1  

32 Признак перпендикулярности двух плоскостей, п.23. 1  

 II полугодие 36 

33 Прямоугольный параллелепипед. Свойство диагоналей прямоугольного параллелепипеда, п.24. 1  

34 Перпендикулярность прямых и плоскостей, перпендикулярность плоскостей (зачет). 1  

35-36 Решение задач. 2  

37 Контрольная работа №3 «ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ В ПРОСТРАНСТВЕ», п.15 – 24. 1  

 ГЛАВА III. Многогранники 16  

 §1. ПОНЯТИЕ МНОГОГРАННИКА. ПРИЗМА.   

38 Понятие многогранника. Геометрическое тело. Призма (определение, элементы), п.25-27. 1  

39 Виды призм. Площадь поверхности прямой призмы, п.27. 1  

40 Наклонная призма. Площадь поверхности наклонной призмы, п.27. 1  

41 Построение сечений призмы. 1  

 §2. ПИРАМИДА.   

42 Пирамида. Площадь полной поверхности пирамиды, п.28. 1  

43 Правильная пирамида. Площадь боковой поверхности правильной пирамиды, п.29. 1  



44 Ключевые задачи. Свойства пирамид, имеющих равные боковые ребра; равные апофемы, п.28-

30. 

1  

45 Усеченная пирамида. Площадь боковой поверхности усеченной пирамиды, п.30. 1  

46 Пирамида, п.28-30. 1  

 §3. ПРАВИЛЬНЫЕ МНОГОГРАННИКИ.   

47 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии пра-

вильных многогранников, п.31-33. 

1  

48 Правильные многогранники, п.31-33. 1  

49 ЗАЧЕТ №4 «МНОГОГРАННИКИ» 1  

50-52 Решение задач. 3  

53 Контрольная работа №4 «МНОГОГРАННИКИ», п.25 – 33.  1  

 ГЛАВА IV. Векторы в пространстве 11  

 §1. ПОНЯТИЕ ВЕКТОРА В ПРОСТРАНСТВЕ.   

54-55 Понятие вектора. Длина вектора. Коллинеарные векторы. Равенство векторов, п.34, 35. 2  

 §2. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ВЕКТОРОВ. УМНОЖЕНИЕ ВЕКТОРА НА ЧИСЛО.   

56 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов, п.36, 37. 1  

57 Умножение вектора на число, п.38. Действия над векторами, п.34-38. 1  

 §3. КОМПЛАНАРНЫЕ ВЕКТОРЫ.   

58 Компланарные векторы, п.39. 1  

59 Правило сложения трех некомпланарных векторов (правило параллелепипеда), п.40. 1  

60 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам, п.41. 1  

61 ЗАЧЕТ №5 «ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ» 1  

62-63 Решение задач. 2  

64 Контрольная работа №5 «ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ», п.34-41. 1  

 Итоговое повторение. 6  

65-70 Повторение материала, изученного в курсе геометрии 10 класса. 6  

 


