
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Настоящая рабочая программа по предмету «Геометрия» для 10 класса (базовый) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС СОО) на основе 

Основной образовательной программы ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина», а также 

авторских программ по геометрии – Л.С. Атанасяна и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Геометрия» на базовом 

уровне отводит 2 учебных часа в неделю. 

Количество учебных недель:             35 недель 

Количество учебных часов за год:    70 часов 

Количество контрольных работ:       5 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения курса 

  Базовый уровень 

        Предметные результаты освоения курса геометрии ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а 

предметные результаты освоения курса геометрии на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

предполагают: 

 1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах геометрии 

пространства; 

5) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

         

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

• при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     Содержание курса 

Содержание учебного 

предмета 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

 Геометрия 

Повторение (6 часов) 

Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

Решение треугольников.  

 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Формулировать теоремы об угле между 

касательной и хордой, об отрезках пересекающихся 

хорд, о квадрате касательной; формулы для 

вычисления углов между двумя пересекающимися 

хордами, между двумя секущими, проведенными из 

одной точки; утверждения о свойствах и признаках 

вписанного и описанного четырехугольников; 

формулировать теоремы синусов и косинусов; 

решать задачи с использованием изученных теорем 

и формул. 

Введение (4 часа) 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из 

аксиом. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Перечислять основные фигуры в пространстве 

(точка, прямая, плоскость), формулировать три 

аксиомы об их взаимном расположении и 

иллюстрировать эти аксиомы примерами из 

окружающей обстановки. 

Формулировать и доказывать теорему о плоскости, 

проходящей через прямую и не лежащую на ней 

точку, и теорему о плоскости, проходящей через 

две пересекающиеся прямые. 

Параллельность прямых и 

плоскостей (22 часа) 

Параллельные прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех прямых.  

Параллельность прямой и 

плоскости. 

Скрещивающиеся прямые.  

Углы с сонаправленными 

сторонами.  

Угол между двумя прямыми.  

Параллельные плоскости.  

Свойства параллельных 

плоскостей.  

Тетраэдр.  

Параллелепипед.  

Задачи на построение сечений. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Формулировать определение параллельных прямых 

в пространстве, формулировать и доказывать 

теоремы о параллельных прямых; объяснять, какие 

возможны случаи взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей 

обстановки; формулировать определение 

параллельных прямой и плоскости, формулировать 

и доказывать утверждения о параллельности 

прямой и плоскости (свойства и признак); решать 

задачи на вычисление и доказательство, связанные 

с взаимным расположением прямых и плоскостей. 

Объяснять, какие возможны случаи взаимного 

расположения двух прямых в пространстве. И 

приводить иллюстрирующие примеры; 

формулировать определение скрещивающихся 

прямых, формулировать и доказывать теорему, 

выражающую признак скрещивающихся прямых, и 

теорему о плоскости, проходящей через одну из 

скрещивающихся прямых и параллельной другой 



прямой; объяснять какие два луча называются 

сонаправленными, формулировать и доказывать 

теорему об углах с сонаправленными сторонами; 

объяснять, что называется углом между 

пересекающимися прямыми и углом между 

скрещивающимися прямыми; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные со 

взаимным расположением двух прямых и углом 

между ними. 

Формулировать определение параллельных 

плоскостей, формулировать и доказывать 

утверждения о признаке и свойствах параллельных 

плоскостей, использовать эти утверждения при 

решении задач. 

Объяснять, какая фигура называется тетраэдром и 

какая параллелепипедом, показать на чертежах и 

моделях их элементы, изображать эти фигуры на 

рисунках, иллюстрировать с их помощью 

различные  случаи взаимного расположения 

прямых и плоскостей в пространстве; 

формулировать и доказывать утверждения о 

свойствах параллелепипеда; объяснять, что 

называется сечением тетраэдра (параллелепипеда), 

решать задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда на чертеже. 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (18 

часов) 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости.  

Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Расстояние от точки до 

плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. 

Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Формулировать определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; формулировать и 

доказывать лемму о перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей прямой, 

формулировать определение прямой. 

Перпендикулярной к плоскости, и приводить 

иллюстрирующие примеры из окружающей 

обстановки; формулировать и доказывать теоремы 

(прямую и обратную) о связи между 

параллельностью прямых и их 

перпендикулярностью к плоскости, теорему, 

выражающую признак перпендикулярности прямой 

и плоскости, и теорему о существовании и 

единственности прямой, проходящей через данную 

точку и перпендикулярной к данной плоскости; 

решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с перпендикулярностью прямой и 

плоскости.  

Объяснять, что такое перпендикуляр и наклонная к 

плоскости, что называется проекцией наклонной, 



Прямоугольный 

параллелепипед. 

 

что называется расстоянием: от точки до 

плоскости, между параллельными плоскостями, 

между параллельными прямой и плоскостью, 

между скрещивающимися прямыми; 

формулировать и доказывать теорему о трех 

перпендикулярах и применять ее при решении 

задач; объяснять, что такое ортогональная 

проекция точки (фигуры) на плоскость, и 

доказывать, что проекцией прямой  на плоскость, 

не перпендикулярную к этой прямой, является 

прямая; объяснять, что называется углом между 

прямой и плоскостью и каким свойством он 

обладает; объяснять, что такое центральная 

проекция точки (фигуры) на плоскость. 

Объяснять, какая фигура называется двугранным 

углом и как он измеряется; доказывать, что все 

линейные углы двугранного угла равны друг другу; 

объяснять, что такое угол между двумя 

пересекающимися плоскостями и в каких пределах 

он изменяется; формулировать определение 

взаимно перпендикулярных плоскостей, 

формулировать и доказывать теорему о признаке 

перпендикулярности двух плоскостей; объяснять, 

какой параллелепипед называется прямоугольным, 

формулировать и доказывать утверждения о его 

свойствах; решать задачи на вычисление и 

доказательство с использованием теорем о 

перпендикулярности прямых и плоскостей, а также 

задачи на построение сечений прямоугольного 

параллелепипеда на чертеже. 

Использовать компьютерные программы при 

изучении вопросов, связанных со взаимным 

расположением прямых и плоскостей в 

пространстве. 

Многогранники (12 часов) 

Понятие многогранника.  

Призма. 

Пирамида. 

Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного 

многогранника. 

Элементы симметрии 

правильных многогранников. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Объяснять, какая фигура называется 

многогранником и как называются его элементы, 

какой многогранник называется выпуклым, 

приводить примеры многогранников; объяснять, 

какой многогранник называется призмой 

(пирамидой)и как называются ее элементы, какая 

призма называется прямой, наклонной, правильной, 

изображать призмы (пирамиды) на рисунке; 

объяснять, что называется площадью полной 

(боковой) поверхности призмы (пирамиды), и 

доказывать теорему о площади боковой 



 

 

поверхности прямой призмы; решать задачи на 

вычисление и доказательство, связанные с призмой. 

Объяснять, какая пирамида называется правильной, 

доказывать утверждение о свойствах боковых 

ребер и боковых граней и теорему о площади 

боковой поверхности правильной пирамиды; 

объяснять, какой многогранник называется 

усеченной пирамидой и как называются ее 

элементы, доказывать теорему о площади боковой 

поверхности правильной усеченной пирамиды; 

решать задачи на вычисление и доказательство, 

связанные с пирамидами, а также задачи на 

построение сечений пирамид на чертеже. 

Объяснять, какие точки называются 

симметричными относительно точки (прямой, 

плоскости), что такое центр (ось, плоскость) 

симметрии фигуры, приводить примеры фигур, 

обладающих элементами симметрии, а также 

примеры симметрии в архитектуре, технике, 

природе; объяснять, какой многогранник 

называется правильным, доказывать, что не 

существует правильного многогранника, гранями 

которого являются правильные п-угольники при 

п ≥ 6; объяснять, какие существуют виды 

правильных многогранников и какими элементами 

они обладают.   

Использовать компьютерные программы при 

изучении темы «Многогранники». 

Векторы в пространстве (6 

часов) 

Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы.  

Правило параллелепипеда.  

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Формулировать определение вектора, его длины, 

коллинеарных и равных векторов, приводить 

примеры физических векторных величин. 

Объяснять, как вводятся сложения векторов, 

вычитания векторов и умножения вектора на число, 

какими свойствами они обладают, что такое 

правило треугольника, правило параллелограмма и 

правило многоугольника сложения векторов; 

решать задачи, связанные с действиями над 

векторами. 

Объяснять, какие векторы называются 

компланарными; формулировать и доказывать 

утверждение о признаке компланарности трех 

векторов; объяснять, в чем состоит правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных 

векторов; формулировать и доказывать теорему о 

разложении любого вектора по трем данным 



некомпланарным векторам; применять векторы при 

решении геометрических задач.  

Входное повторение: 6 часов 

Резерв:  2 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Геометрия» 

10 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведени

я 

I полугодие – 32 часа  

Повторение – 6 часов  

1 – 2  
Углы и отрезки, связанные с окружностью. 

 
2 

01.09-03.09 

3 – 4 Входная контрольная работа. Решение треугольников 2 05.09-10.09 

5 – 6 Теорема Менелая. Теорема Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 2 12.09-17.09 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия – 4 часа  

7 – 8  Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом стереометрии 

2 19.09-24.09 

9 – 10  Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. Тест 

2 26.09-01.10 

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей – 22 часа  

 §1. Параллельность прямых, прямой и плоскости   

11 – 12  Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых.Параллельность прямой и плоскости.  

2 03.10-08.10 

13 – 14  Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 2 10.10-15.10 

 §1. Взаимное расположение прямых в пространстве   

15 – 16  Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми.  

2 17.10-22.10 

17 – 18   Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми». Самостоятельная работа 

2 24.10-29.10 

19 – 20   Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 2 07.11-12.11 

21 Контрольная работа №2 по теме «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости» 

1 14.11-19.11 

 §3. Параллельность плоскостей   

22 Параллельные плоскости 1 21.11-26.11 

23 – 24    Свойства параллельных плоскостей.   2 28.11-03.12 

25 – 26   Тетраэдр. Параллелепипед 2 05.12-10.12 

27 – 28   Задачи на построение сечений. Проверочная работа 2 12.12-17.12 

29 – 30   Обобщающий урок.  

Контрольная работа №3 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

2 19.12-24.12 

31 – 32  Анализ контрольной работы. Обобщающий урок 2 26.12-27.12 

II полугодие – 38 часов  

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 18 часов  

 §1. Перпендикулярность прямой и плоскости   

33 – 34  Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости.  

2 10.01-14.01 



 

 

35 – 36  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости.  

2 16.01-21.01 

37 – 38  Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 2 23.01-28.01 

 §2. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. 
 

 

39 – 40  Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах.  Угол между прямой и плоскостью 

2 30.01-04.02 

41 – 42  Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах, 

на нахождение угла между прямой и плоскостью. 

Самостоятельная работа. 

2 06.02-11.02 

 §3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей   

43 – 44  Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 2 13.02-18.02 

45 – 46  Прямоугольный параллелепипед. Решение задач на применение 

свойств прямоугольного параллелепипеда. 

2 20.02-25.02 

47 – 48 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей».  2 27.02-04.03 

49 – 50  Обобщающий урок. 

Контрольная работа №4 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

2 06.03-11.03 

Глава III. Многогранники – 12 часов  

 §1. Понятие многогранника. Призма   

51-52 Понятие многогранника. Призма.  2 13.03-18.03 

53 – 54  Решение задач на вычисление площади поверхности призмы 2 20.03-22.04 

 §2. Пирамида   

55 – 56  Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  2 03.04-08.04 

57 – 58  Решение задач по теме «Пирамида». Самостоятельная работа 2 10.04-15.04 

 §3. Правильные многогранники   

59 – 60   
Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных многогранников 
2 

17.04-22.04 

61 -62 Обобщающий урок.  

Контрольная работа №5 по теме «Многогранники». 

2 24.04-29.04 

 Глава IV. Векторы в пространстве – 6 часов   

 §1. Понятие вектора в пространстве   

63 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 01.05-06.05 

 
§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число 
 

 

64   Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число 

1 08.05-13.05 

 §3. Компланарные векторы.   

65 – 66 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение 

вектора по трем некомпланарным векторам. 

2 15.05-20.05 

67 Обобщающий урок по теме «Векторы в пространстве». 1 22.05-27.05 

68 Самостоятельная  работа по теме «Векторы» 1 22.05-27.05 

69 – 70  Резерв – 2 часа 2 29.05-31.05 
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