
 
 

 
 



Пояснительная записка. 
         Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для 10 класса составлена на основании следующих документов: 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МАОУ СОШ №5 г. Ишима; 
 Примерной  авторской программы  по учебному предмету «Геометрия»   ; 
 Учебного плана МАОУ СОШ №5 г. Ишима на 2020 – 2021 учебный год; 
 Положения  о Рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин Муниципального автономного    

                общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ишима», утверждённого  приказом    
                по школе №171 от 05.07.2017 года. 

Рабочая программа по геометрии  10 класса углублённый уровень разработана в соответствии с авторской программой по 
геометрии (автор – Л.С.Атанасян),   авторы учебника - Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и рассчитана на 3 ч в 
неделю ( 102 ч в год). 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 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 логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

       Изучение курса стереометрии базируется на сочетании наглядности и логической строгости. Опора на наглядность – 

непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур. Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие 

требования к учащимся. В данном курсе уже с самого начала формируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задаётся высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на 

протяжении всего курса. Важную роль при изучении стереометрии отводится задачам, поэтому в планировании отводится 

достаточное время для их решения на уроках по закреплению теоретического материала и его практического применения. 

Основные задачи курса: 

1) продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности курсов планиметрии и стереометрии; 

2) изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять полученные знания для решения практических 

задач; 

3) создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими 

возможностями построения школьниками индивидуальных образовательных программ; 

4) формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею идеализированными образами реальных объектов, как 

важнейшей практико- ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных дисциплинах и на стыке наук. 

5) расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной подготовки выпускников к итоговой аттестации и 

освоению программ высшего образования. 
На углублённом уровне: 

– Выпускник научится в 10–11-м классах: для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 
прикладным использованием математики. 



– Выпускник получит возможность научиться в 10–11-м классах: для обеспечения возможности успешного продолжения 
образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 
математики и смежных наук. 

УМК: 

 Геометрия, 10-11: Учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2017-2019 

 «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: 

Просвещение, 2017. 

 Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностными результатами, формируемыми при изучении данного курса геометрии, являются: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; критичность мышления, умение 

распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в общеобразовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; 

Метапредметные результаты изучения геометрии проявляются: 

-в умении самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

- в умении самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

-в умении соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата; 

-в умении оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения; 

-в готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

-в умении использовать средства ИКТ ; 

-в умении ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 



Предметными результатами освоения данного курса являются: 

-сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте геометрии в современной цивилизации, о 

способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших математических моделях, 

-владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания предметов окружающего мира; развитие 

пространственных представлений; 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения задач; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, и их основных свойствах; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических утверждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; знания основных теорем, формул и умения 

их применять; доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, интерпретировать 

полученный результат 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Содержание учебного предмета. 
Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Понятие об аксиоматическом методе.  

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми 

в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об 

изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 
Учащиеся должны 

знать: - основные понятия стереометрии; 

- аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии; 

- понятие поверхности геометрических тел; 

- прикладное значение геометрии. 

уметь: - распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

Параллельность прямых и плоскостей. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений 
многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в 

пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей. Геометрические места 

точек в пространстве. 
Учащиеся должны 

знать: - определение параллельности прямых; 

- возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости; 

- определение параллельных плоскостей; 

- свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; 

- определение угла между двумя прямыми; 

- определение тетраэдра и параллелепипеда. 

уметь: - описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 
угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный 
тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание 
тетраэдра до параллелепипеда. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и 
многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. 
Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и 

плоскости, двух плоскостей. 
Учащиеся должны 



знать: - понятие перпендикулярности прямой и плоскости; 

- свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей; 

- определение перпендикуляра и наклонной; 

- определение угла между прямой и плоскостью; 

- определение двугранного угла; 

- понятие перпендикулярности плоскостей; 

- понятие трехгранного угла. 

уметь: - описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Развертки многогранника. Кратчайшие пути 

на поверхности многогранника. Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с 

формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 
Учащиеся должны 

знать: - виды многогранников; 

- формулу Эйлера для выпуклых многогранников; 

- виды правильных многогранников и элементов их симметрии. 

уметь: - изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

- строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей ); 

Векторы в пространстве 
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. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 
Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 
Основная цель - сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами. 

Учащиеся должны 

знать: - определение вектора, его модуля; 

- определение равенства векторов; 

- правила действий над векторами; 

- определение угла между векторами; 

- определение коллинеарных векторов; 

- определение компланарных векторов. 

уметь: - выполнять действия над векторами; 

- находить угол между векторами; 

- выполнять разложение по двум неколлинеарным векторам; 

- выполнять разложение по трем некомпланарным векторам; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Повторение. Решение задач. 



Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. Умение работать с различными источниками 

информации. 

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 класса. 
Учащиеся должны 
Уметь: - отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 
- применять все изученные теоремы при решении задач; 
- решать тестовые задания базового уровня; 
- решать задачи повышенного уровня сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
Геометрия 10 класс углублённый уровень. 

 
№  

урока 

Наименование раздела 

программы 

 Количество часов 

Тема урока Формы контроля Проектная 

деятельность 

Дата 

1, 2 

3, 4 

5, 6 

Повторение курса 

планиметрии 7 - 9 

классов  

(10ч) 

Повторение темы: 

«Многоугольники» 

 

 

Самопроверка, 

взаимопроверка 

Справочный 

материал 

 

7, 8, 9 Повторение темы: «Подобие 

треугольников» 

 

 

10, 11 

12, 13 

Повторение темы: «Окружность» 

 

 

 

14 Повторение темы «Векторы на 

плоскости» 

 

15 Входящий контроль Тест   

16, 17 

18, 19 

20, 21 

Введение (4ч) Аксиомы стереометрии 

 Понятие об аксиоматическом 

методе. 

 

 

Сам.работа 

 

 

 

22, 23 

 

Глава 1. 

«Параллельность 

Параллельность прямых, прямой 

и плоскости 

   



24 прямых и плоскостей» 

(22ч) 

 Параллельность 

прямых в 

пространстве  

 

Параллельность 

плоскостей в 

пространстве 

25 Взаимное расположение прямых 

в пространстве 

  

26, 27 

28 

Угол между двумя прямыми 

 

Сам.работа  

29 Контрольная работа №1 по 

теме «Параллельность 

прямых» 

Контрольная работа  

30 Анализ контрольной работы 

Работа над ошибками 

  

31, 32 

33 

Параллельность плоскостей 

 

Сам.работа  

Сечение 

многогранников 

 

34, 35 

36 

Тетраэдр и параллелепипед 

Теорема Менелая для 

тетраэдра. 

Сам.работа  

37, 38 

39, 40 

 

Задачи на построение сечений 

 

 

Сам.работа  

41 Контрольная работа №2 по 

теме «Параллельность 

плоскостей» 

Контрольная работа  

42 Анализ контрольной работы 

Работа над ошибками 

  

43, 44 

45, 46 

Глава 2. 

«Перпендикулярность 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

Сам.работа   



47, 48 прямых и плоскостей» 

(16ч) 

 

 

Изготовление 

макетов 

49, 50 

51 

Перпендикуляр и наклонные 

Перпендикулярное сечение 

призмы. 

 

  

52, 53 

54 

Угол между прямой и 

плоскостью 

 

Сам.работа  

55, 56 

57 

Двугранный угол 

Свойства плоских и двугранных 

углов трехгранного угла. 

 

  

58, 59 

60, 61 

62, 63 

64 

Перпендикулярность плоскостей 

 

 

 

 

Сам.работа  

65 Контрольная работа №3 по 

теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

Контрольная работа  

66 Анализ контрольной работы 

Работа над ошибками 

  

67, 68 Понятие многогранника. Призма Сам.работа   



69, 70 

71, 72 

Глава 3. 

«Многогранники» (14ч) 

Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера 

 

 

Изготовление 

макетов 

73, 74 

75, 76 

77, 78 

79 

Пирамида 

 

 

 

 

Сам.работа  

80, 81 

82 

Правильные многогранники 

Двойственность правильных 

многогранников. 

  

83, 84 

85 

 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

Сам.работа  

86 Контрольная работа №4 по 

теме «Многогранники» 

Контрольная работа  

87 Анализ контрольной работы 

Работа над ошибками 

  

88 Глава 4. «Векторы в 

пространстве» (6ч) 

Понятие вектора в пространстве  Векторы в 

пространстве 

 

89, 90 Сложение и вычитание векторов 

 

  



91 Умножение вектора на число Сам.работа  

92, 93 

94 

Компланарные векторы 

Решение задач и 

доказательство теорем с 

помощью векторов и методом 

координат 

  

95 Контрольная работа №5 по 

теме «Векторы в 

пространстве» 

Контрольная работа  

96 Анализ контрольной работы 

Работа над ошибками 

  

97 Повторение курса 

геометрии 10 класса 

(4ч) 

Параллельность прямых и 

плоскостей 

 Справочный 

материал 

 

98  Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

 

   

99  Многогранники 

 

   

100, 

101 

 Итоговый тест Тест    

102  Решение задач    

 

 
 


