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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 10 класса разработана в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования (базовый уровень) с учетом 

требований федерального компонента государственного стандарта общего образования и на 

основе авторской программы Т.А. Бурмистровой. 

Данная рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов (2 часа в неделю), в том числе 

контрольных работ - 4. 

УМК 

1. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10 - 11 классы / сост. Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Геометрия (базовый и профильный уровни): Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. 

учреждений / Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев - М.: Просвещение, 2016. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса / Б.Г.Зив – М.: Просвещение, 2014. 

 

Цели и задачи курса 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

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; 

воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

2. Планируемые результаты освоения 

Содержание образования Планируемые результаты обучения 

Введение знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы 

стереометрии, следствия из аксиом; 

уметь: использовать основные понятия и аксиомы при 

решении стандартных задач логического характера, 

изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при 

различном их взаимном расположении в пространстве 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

знать определение и признаки параллельных плоскостей, 

прямой и плоскости, плоскостей в пространстве; 

уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять 

взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, изображать пространственные фигуры на 

плоскости 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

знать определение и признаки перпендикулярности прямых 

и плоскостей в пространстве; понятия о перпендикуляре, 

наклонной, проекции наклонной; 

уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их 

применением 

Многогранники знать виды многогранников, их характеристики, основные 

понятия 

уметь решать задачи с использованием таких понятий, как 

"угол между прямой и плоскостью", "двугранный угол" и др. 
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Векторы в пространстве знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание 

векторов, умножение вектора на число, понятие 

компланарных векторов; 

уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, 

применять теорию к решению задач векторным методом 

 

3. Содержание учебного предмета 

1. Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

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. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

4. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5. Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Правила сложения и вычитания векторов, умножение 

вектора на число. Компланарные векторы, правило сложения компланарных векторов, 

разложение вектора по трем некомпаланарным векторам. 

 

4. Тематическое планирование 

(предметгеометрия, класс 10 А) 

Разд

ел 

прог

рам

мы 

Но

мер 

уро

ка 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Дата проведения урока 

Примеч

ание 
по плану 

фактическ

и 

Введ

ение 

(5 ч) 

1 п.1, 2 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1    

2 п.3 Некоторые следствия из аксиом 1    

3 Решение задач на применение аксиом и 

следствий из них 

1    

4 Решение задач на применение аксиом и 

следствий из них 

1    

5 Решение задач на применение аксиом и 

следствий из них 

1    

Пар

алле

льно

сть 

пря

мых 

и 

плос

кост

ей ( 

18 ч) 

6 п.4, 5 Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трех прямых 

1    

7 п.6 Параллельность прямой и плоскости 1    

8 Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости 

1    

9 Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости 

1    

10 Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости 

1    

11 п.7 Скрещивающиеся прямые 1    

12 п.8, 9 Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми 

1    
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13 Решение задач на взаимное расположение 

прямых в пространстве 

1    

14 Решение задач на взаимное расположение 

прямых в пространстве 

1    

15 Контрольная работа № 1 по теме 

"Параллельность прямых и плоскостей. 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве" 

1    

16 Анализ КР. п.10 Параллельные плоскости 1    

17 п.11 Свойства параллельных плоскостей 1    

18 п.12 Тетраэдр 1    

19 п.13 Параллелепипед 1    

20 п.14 Задачи на построение сечений 1    

21 Задачи на построение сечений 1    

22 Решение задач 1    

23 Контрольная работа №2 по теме 

"Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед" 

1    

Пер

пенд

икул

ярно

сть 

пря

мых 

и 

плос

кост

ей ( 

19 ч) 

24 Анализ КР. п.15, 16 Перпендикулярные 

прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 

1    

25 п.17 Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости 

1    

26 п.18 Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости 

1    

27 Решение задач на применение 

перпендикулярности прямой и плоскости1 

1    

28 Решение задач на применение 

перпендикулярности прямой и плоскости2 

1    

29 Решение задач на применение 

перпендикулярности прямой и плоскости3 

1    

30 п.19, 20 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах 

1    

31 п.21 Угол между прямой и плоскостью 1    

32 Решение задач на применение теоремы о 

трех перпендикулярах1 

1    

33 Решение задач на применение теоремы о 

трех перпендикулярах2 

1    

34 Решение задач на применение теоремы о 

трех перпендикулярах3 

1    

35 Решение задач на применение теоремы о 

трех перпендикулярах4 

1    

36 п.22 Двугранный угол 1    

37 п.23 Перпендикулярность плоскостей 1    

38 п.24 Прямоугольный параллелепипед. 

Свойства прямоугольного параллелепипеда 

1    

39 п.25 Трехгранный угол 1    

40 П.26 Многогранный угол 1    

41 Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда 

1    

42 Контрольная работа № 3 по теме 

"Перпендикулярность прямой и плоскости" 

1    

Мно

гогра

43 п.27, 28 Понятие многогранника. 

Геометрическое тело 

1    
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нник

и (11 

ч) 

44 п.29 Теорема Эйлера 1    

45 п.30 Призма 1    

46 п.31 Пространственная теорема Пифагора 1    

47 п.32, 33 Пирамида. Правильная пирамида 1    

48 Решение задач на правильную пирамиду 1    

49 п.34 Усеченная пирамида 1    

50 Решение задач по теме "Пирамида"1 1    

51 Решение задач по теме "Пирамида"2 1    

52 п.31, 32, 33 Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильного 

многогранника 

1    

53 Контрольная работа № 4 по теме 

"Многогранники" 

1    

Век

тор

ы в 

прос

тра

нств

е (5 

ч) 

54 п.34, 35 Понятие вектора в пространстве. 

Равенство векторов 

1    

55 п.36, 37 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов 

1    

56 п.38 Умножение вектора на число 1    

57 п.39, 40 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1    

58 п.41 Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам 

1    

Пов

торе

ние(- 

10 ч) 

59 Повторение. Аксиомы стереометрии 1    

60 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

1    

61 Повторение. Тетраэдр и параллелепипед 1    

62 Повторение. Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

1    

63 Повторение. Двугранный угол 1    

64 Повторение. Призма 1    

65 Повторение. пирамида 1    

66 Повторение. Правильные многогранники 1    

67 Заключительное повторение 1    

68 Заключительное повторение 1    
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Примерные КР по геометрии 10 кл 

КР № 1 

 
КР № 2 

 
КР № 3 

 
КР № 4 
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