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Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана на основе 

требований к планируемым результатам освоения Основной образовательной 

программы МБОУ Хор-Тагнинская СОШ, реализующей ФГОС на уровне 

среднего общего образования. 

Место учебного предмета «Геометрия» в учебном  плане – обязательная 

часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 2 часа в 

неделю. 

Рабочая программа направлена на достижение планируемых результатов 

освоения обучающимися программы среднего общего образования по 

математике, а так же планируемых результатов междисциплинарных учебных 

программ по формированию универсальных учебных действий (личностных 

универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, 

познавательных универсальных учебных действий), по формированию ИКТ-

компетентности обучающихся, основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, освоения смыслового чтения и работы с текстом. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия» 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 10 классе 

Знать/понимать: 

 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: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж 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. 

Предметные результаты изучения предметной области «Геометрия» 

должны отражать: 

 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий;  

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач.  

 

Метапредметные результаты изучения предметной области «Геометрия» 



должны отражать: 

Коммуникативные УУД: 

 умение понимать аргументы других учащихся; 

 умение аргументировать свою позицию; 

 умение работать в команде; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

Регулятивные УУД: 

 использование аналогии, обобщения и систематизации в процессе 

повторения; 

 понимание принципов построения дедуктивных рассуждений в процессе 

обоснования результатов и выводов; 

 формирование алгоритмической культуры; 

 формирование логического мышления; 

 понимание принципов организации учебно-поисковой деятельности, 

проведения эмпирического исследования; 

 использование аналогии, обобщения и систематизации в процессе 

повторения и изучения нового; 

 понимание многовариантности решения в зависимости от выбора 

инструментария; 

 понимание принципов взаимосвязи геометрических и аналитических 

подходов в анализе ситуации; 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях. 

Познавательные УУД: 



 умение строить доказательные рассуждения в опоре на теоретические 

сведения (дедуктивный метод рассуждения); 

 формирование культуры организации и проведения эксперимента; 

 формирование критичности мышления; 

 формирование вычислительной культуры. 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение навыками получения 

необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания 

совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 

Личностные  результаты изучения предметной области «Математика» 

должны отражать: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанного на 

диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 

с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  



 нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей;  

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, 

умение оказывать первую помощь. 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА ГЕОМЕТРИИ 10 КЛАСС 

 

Тема: «Повторение» (2 часа) 

Повторение по теме «Векторы», «Соотношение между сторонами и 

углами треугольника» 

Тема: «Введение» (2 часа) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. 

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей» (13 часов) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  

Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (16 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема 

о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Тема: «Многогранники» (18 часов) 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  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 призмы, 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Тема: «Векторы в пространстве» ( 9 часов) 



Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тема: «Повторение» ( 8 часов) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники.  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 призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 



 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Контроль 

План Факт 

Повторение (2 часа) 

1 02.09  Повторение по теме «Векторы» 1  

2 04.09  Повторение по теме « 

Соотношение между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов » 

1  

Введение ( 2 часа) 

3 09.09  Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии.  

1  

4 11.09  Некоторые следствия из аксиом.  1  

Параллельность прямых и плоскостей (13 часов) 

5-7 16.09 

18.09 

23.09 

  

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 

3 С. р. 

8-9 25.09 

30.09 

 Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

прямыми 

2 Тест  

10-11 02.10 

07.10 

 Параллельность плоскостей 2  

12-13 09.10 

14.10 

 Тетраэдр и параллелепипед 2  

14 16.10  Решение задач «Параллельность 

плоскостей» 

1 С.р. 

15 21.10  Решение задач «Построение 

сечений» 

1  

16 23.10  Контрольная работа  по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 К.р. 

17 28.10  Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

 

 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 часов) 

 

18-20 30.10 

11.11 

13.11 

 Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

3 Тест  

21-24 18.11  Перпендикуляр и наклонные. Угол 4 С.р.  



20.11 

25.11 

27.11 

между прямой и плоскостью 

25-27 02.12 

04.12 

09.12 

 Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 

3  

28 11.12  Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

1 

 

С.р.  

29 16.12  Решение задач по теме 

«Параллельные прямые , 

перпендикулярные плоскости». 

1  

30 18.12  Решение задач по теме «Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости». 

1  

31 23.12  Решение задач по теме «Теорема о 

трех перпендикулярах». 

1 Зачет  

32 25.12  Решение задач по теме «Теорема о 

прямой, перпендикулярной к 

плоскости» 

1  

33 13.12  Контрольная работа  по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 К.р. 

Многогранники (18 часов) 

34 15.01  Понятие многогранника 1  

35 20.01  Призма. Понятие многогранника. 1  

36 22.01  Призма. Правильная призма. 1  

37 27.01  Призма. Площадь полной и 

боковой поверхности. 

1  

38 29.01  Пирамида. 1 Тест  

39 03.02  Пирамида. Площадь полной и 

боковой поверхности. 

1  

40 05.02  Пирамида.  Правильная пирамида. 1  

41 10.02  Усеченная пирамида. 1  

42 12.02  Усеченная пирамида. Площадь 

полной и боковой поверхности. 

1  

43 17.02  Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. 

1 С.р.  

44 19.02  Правильные многогранники. Виды 

правильных многогранников. 

1  

45 24.02  Правильные многогранники. 

Элементы симметрии  

многогранников. 

1  

46 26.02  Решение задач по теме 1  



«Многогранники», «Правильная 

призма» 

47 03.03  Решение задач по теме 

«Многогранники» , «Площадь 

полной и боковой поверхности 

призмы». 

1 С.р.  

48 05.03  Решение задач по теме 

«Многогранники», «Прямая 

призма». 

1  

49 10.03  Решение задач по теме 

«Многогранники», « Площадь 

полной и боковой поверхности 

пирамиды». 

1  

50 12.03  Обобщающий урок по теме 

«Многогранники» 

1  

51 17.03  Контрольная работа  по теме 

«Многогранники» 

1 К.р. 

Векторы в пространстве ( 9 часов) 

52 19.03  Понятие вектора в пространстве 1  

53 24.03  Сложение и вычитание векторов.  1 . 

54 26.03  Умножение вектора на число.  1  

55 07.04  Компланарные векторы 1 Тест  

56 09.04  Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

1  

57-59 14.04 

16.04 

21.04 

 Решение задач по теме: «Понятие 

вектора  в пространстве» 

3 С.р.  

60 23.04  Контрольная работа по теме 

«Векторы» 

1 К.р. 

Повторение (8 часов) 

61-62 28.04 

30.04 

 Решение задач «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

2  

63-66 05.05 

07.05 

12.05 

14.05 

 Решение задач по теме: 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей», «Многогранники», 

«Векторы в пространстве» 

4  

67 19.05 

 

 Итоговая контрольная работа 1  

68 21.05  Решение занимательных задач 1  
 

 

  



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ: 

1. Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс / Сост. В.А.Яровенко. – М.: 

ВАКО, 2010. 

3. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2008. 

4. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, 

Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, 

В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. 


