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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089;  

 Примерная программа по геометрии для 10 класса Бурмистровой Т.А. сборник 
рабочих программ 10-11 классы для учителей общеобразовательных учрежде-
ний. Москва-Просвещение 2011г 

 Образовательная программа ГБОУ гимназии № 52 Приморского района Санкт-
Петербурга.  

 
2. Цели  обучения геометрии: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, сред-

стве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики.  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмиче-

ской культуре. 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни  
 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике 

как к части общечеловеческой культуры.  
 
Задачи обучения:  

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 
повседневной жизни   (нахождение площадей, объемов) 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной  и реф-
лексивной компетенций.   

 формирование  умения изображать пространственные фигуры на плоскости   и 
проводить доказательства и рассуждения на основе аксиом стереометрии    
 

3. Рабочая программа по геометрии для 10 класса рассчитана на 68 часов, 2 часа в не-
делю. Предмет преподается на базовом уровне. 
 

4. УМК: Геометрия. 10-11 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений. 
Л.С.Атанасян – М. Просвещение,2013г 
Контрольные работы — Б.Г. Зив Дидактические материалы. Геометрия 10 класс М. 
Просвещение 2011г  
 Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы – М. 
Просвещение 2013г. 
Общеобразовательная коллекция Стереометрия 10-11-электронное издание-2015г 
Геометрия 10класс, Готовимся к ЕГЭ М. Просвещение-2015г. 
 

5. В результате изучения курса геометрии 10 класса ученик должен знать: 
определение  

 параллельных, перпендикулярных  прямых и плоскостей в пространстве; 
 скрещивающихся прямых; 
 расстояния от точки до прямой, плоскости, между прямыми и плоскостями в 

пространстве;  



 углов между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями;  
 угла с сонаправленными сторонами; 
 двугранного и многогранного углов; 
 многогранников (призмы прямой и наклонной, параллелепипеда прямого и 

наклонного, куба, тетраэдра, пирамиды, правильной пирамиды, усеченной 
пирамиды) и их элементов (основания, высоты, ребер, вершин, апофемы, 
боковой и полной поверхностей); 

 сечения многогранников плоскостью; 
аксиомы стереометрии и их следствия 
теоремы 

 прямой, перпендикулярной плоскости; 
 о трех перпендикулярах; 

признаки 
 параллельности прямых в пространстве, прямой и плоскости, плоско-

стей; 
 перпендикулярности прямых в пространстве, прямой и плоскости, 

плоскостей; 
                        должен уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соот-
носить трехмерные объекты с их описанием и изображениями, анали-
зировать взаимное расположение объектов в пространстве, изобра-
жать основные многогранники, выполнять чертежи по условиям за-
дачи, строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, решать 
простейшие стереометрические задачи на нахождение геометриче-
ских величин, использовать планиметрические факты и методы, про-
водить доказательства и рассуждения в ходе решения задач. 

 
6. Для реализации программы применяются технологии индивидуального обучения 

геометрии на основе решения задач, дифференцированного обучения, критическо-
го мышления.                                                                                                                                                    
Уроки проводятся в форме лекций, лабораторных и практических работ, практику-
мов решения задач.                                                                                                                                         
На уроках  используется разнообразный раздаточный материал, таблицы,  диа-
граммы, стереометрический ящик. 
 

7. Контроль уровня усвоения образовательного стандарта по предмету Геометрия в 
10 классе будет осуществляться в форме зачетов, контрольных работ. предусмот-
рено 3 зачета и 3 контрольных работы.  

 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 
 

 
 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом.  
 Параллельность прямых и плоскостей. Пересекающиеся, параллельные и скрещи-

вающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол 
между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность 
плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение 
пространственных фигур.  

 Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.  



 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоско-
сти, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпенди-
кулярах.  

 Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние 
от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстоя-
ние между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, призна-
ки и свойства. 

  Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной про-
екции многоугольника. Многогранники. Понятие многогранника, вершины, ребра, 
грани многогранника. Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. 
Теорема Эйлера.  

 Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Пря-
мая и наклонная призма. Правильная призма.  

 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

 Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии 
в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окру-
жающем мире.  

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр). 

 Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равен-
ство векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умноже-
ние вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1. Введение 6 

2. Параллельность прямых и плоскостей 19 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4. Многогранники 16 

5. Повторение курса геометрии 7 

 Итого: 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 
 

№ 
урока 

Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения 

1. Предмет стереометрии. Аксиомы стереомет-
рии 

 Знать: аксиомы стереометрии и следствия из них 
Уметь: применять аксиомы стереометрии и следствия из них для ре-
шения стереометрических задач,                                                                  
изображать на плоскости расположение точек, прямых, плоскостей                                                               

2. Некоторые следствия из аксиом  
3. Решение задач на применение аксиом стерео-

метрии и их следствий 
 

4. Решение задач на применение аксиом стерео-
метрии и их следствий 

 

5. Решение задач на применение аксиом стерео-
метрии и их следствий 

Самостоятельная                   
работа 

6. Параллельные прямые в пространстве. Парал-
лельность трех прямых 

 Знать: определение параллельных прямых и плоскостей в простран-
стве, скрещивающихся прямых, углов между прямыми; 
признаки параллельности прямых, прямой и плоскости, плоскостей; 
определение тетраэдра и параллелепипеда; 
элементы  тетраэдра и параллелепипеда; 
Уметь: изображать на плоскости взаимное расположение параллель-
ных прямых, прямых и плоскостей, плоскостей; скрещивающихся 
прямых; тетраэдра и параллелепипеда; 
строить сечения плоскостью тетраэдра и параллелепипеда; 
проводить рассуждения и обосновывать их, применяя теоремы и при-
знаки; 
находить углы между пересекающимися и скрещивающимися пря-
мыми 
 
 

7. Параллельность прямой и плоскости  
8. Повторение теории, решение задач на парал-

лельность прямой и плоскости 
 

9. Повторение теории, решение задач на парал-
лельность прямой и плоскости 

 

10. Повторение теории, решение задач на парал-
лельность прямой и плоскости 

Самостоятельная                               
работа 

11. Скрещивающиеся прямые  
12. Углы с сонаправленными сторонами. Угол ме-

жду прямыми 
 

13. Повторение теории, решение задач.  
14. Повторение теории, решение задач.  
15. Контрольная работа №1 Контрольная работа 
16. Параллельные плоскости. Свойство парал-

лельных плоскостей. 
 

17. Параллельные плоскости. Свойство парал-
лельных плоскостей. 

 



18. Тетраэдр и параллелепипед  
19. Тетраэдр и параллелепипед Самостоятельная                               

работа 
20. Изображение пространственных фигур. Задачи 

на построение сечений. 
 

21. Изображение пространственных фигур. Задачи 
на построение сечений. 

 

22. Повторение теории. Решение задач.  
23. Контрольная работа №2 Контрольная работа 
24. Зачет №1 по теме «Параллельность в про-

странстве» 
 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей  
25. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости. 

 Знать: определение перпендикулярных прямых и плоскостей в про-
странстве,  
признаки перпендикулярности прямых, прямой и плоскости, плоско-
стей; 
определение углов между прямой и плоскостью и между плоскостя-
ми;  
двугранного и многогранного углов; 
прямоугольного параллелепипеда и его элементов; 
расстояний между скрещивающимися прямыми, между прямой и 
плоскостью, между плоскостями; 
Уметь: изображать на плоскости взаимное расположение перпенди-
кулярных прямых, прямых и плоскостей, плоскостей;  
находить углы между прямой и плоскостью, между плоскостями; 
находить расстояние между скрещивающимися прямыми, между 
прямой и плоскостью, между плоскостями; 
проводить рассуждения и обосновывать их, применяя теоремы и при-
знаки; 
 
 
 

26. Признак перпендикулярности прямой и плос-
кости. 

 

27. Теорема о прямой, перпендикулярной к плос-
кости. 

 

28. Решение задач на перпендикулярность прямой 
и плоскости. 

 

29. Решение задач на перпендикулярность прямой 
и плоскости. 

Самостоятельная                               
работа 

30. Решение задач на перпендикулярность прямой 
и плоскости. 

 

31. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 
трех перпендикулярах 

 

32. Угол между прямой и плоскостью  
33. Повторение теории, решение задач  
34. Повторение теории, решение задач  
35. Повторение теории, решение задач  
36. Повторение теории, решение задач Самостоятельная                               

работа 
37. Двугранный угол. Признак перпендикулярно-

сти двух плоскостей 
 

38. Двугранный угол. Признак перпендикулярно-  



сти двух плоскостей 
39. Прямоугольный параллелепипед  
40. Прямоугольный параллелепипед  
41. Повторение теории, решение задач  
42. Повторение теории, решение задач  
43. Контрольная работа № 3 Контрольная работа 
44. Зачет № 2 по теме «Перпендикулярность пря-

мых и плоскостей» 
 

 Многогранники  
45. Понятие многогранника. Призма. Площадь 

прямоугольной проекции многоугольника 
 Знать: определение, виды и элементы  призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды; 
понятие проекции многоугольника; 
формулы нахождения площади боковой и полной поверхности приз-
мы и пирамиды и усеченной пирамиды; 
понятие симметрии в пространстве; 
понятие правильного многогранника 
 
Уметь: изображать в пространстве призмы, пирамиды, усеченные 
пирамиды и их элементы (высоту, апофему); 
изображать симметричные фигуры; 
находить элементы пирамиды, призмы, усеченной пирамиды, площа-
ди боковой и полной поверхности 
 

46. Понятие многогранника. Призма. Площадь 
прямоугольной проекции многоугольника 

 

47. Понятие многогранника. Призма. Площадь 
прямоугольной проекции многоугольника 

 

48. Понятие многогранника. Призма. Площадь 
прямоугольной проекции многоугольника 

Самостоятельная                               
работа 

49. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида 

 

50. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида 

 

51. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида 

 

52. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида 

 

53. Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 
пирамида 

Самостоятельная                               
работа 

54. Симметрия в пространстве. Понятие правиль-
ного многогранника. Элементы симметрии 
правильных многогранников 

 

55. Симметрия в пространстве. Понятие правиль-
ного многогранника. Элементы симметрии 
правильных многогранников 

 

56. Симметрия в пространстве. Понятие правиль-
ного многогранника. Элементы симметрии 
правильных многогранников 

 



57. Симметрия в пространстве. Понятие правиль-
ного многогранника. Элементы симметрии 
правильных многогранников 

 

58. Симметрия в пространстве. Понятие правиль-
ного многогранника. Элементы симметрии 
правильных многогранников 

 

59. Контрольная работа № 4 Контрольная работа 
60. Зачет № 3 по теме «Многогранники»  

 Повторение 
61. Повторение. Аксиомы стереометрии и их след-

ствия. Параллельность прямых и плоскостей 
  

62. Повторение. Аксиомы стереометрии и их след-
ствия. Перпендикулярность прямых и плоско-
стей 

 

63. Повторение. Многогранники. Площади боко-
вых поверхностей призмы и пирамиды 

 

64. Повторение. Решение стереометрических задач  
65. Повторение. Решение стереометрических задач  
66. Повторение. Решение стереометрических задач  
67. Повторение. Решение стереометрических задач  
68. Повторение. Решение стереометрических задач  

 


	7. Контроль уровня усвоения образовательного стандарта по предмету Геометрия в 10 классе будет осуществляться в форме зачетов, контрольных работ. предусмотрено 3 зачета и 3 контрольных работы. 

