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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия-10» составлена на основе 

> Фундаментального ядра содержания общего образования, 
г- Требований к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном стандарте основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от «17» мая 2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования» с изменениями от «29» декабря 
2014 года № 1645, от «31» декабря 2015 года № 1578, от «29» июня 2017 года № 613) 

г- Примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 
одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. 
Протокол заседания № 2/16 от «28» июня 2016 года 

> Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 
образовательного учреждения 

У Авторской программы по геометрии: Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. 
/Составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение, 2014 

г Примерного тематического планирования к учебному комплексу для 10 класса (авторы: 
JT.C. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И. Юдина.) 

> Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях 

г С учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 
содержанием наполнения учебных предметов компонента федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, базисного учебного плана. 

Программа соответствует учебнику «Геометрия - 10-11» для десятого класса 
общеобразовательных учреждений / J1.C. Атанасян, В.Ф Бутузов, С Б Кадомцев, Э.Г.Позняк, 
И.И. Юдина. / М.: Просвещение, с 2018, 2020 года и обеспечена учебно-методическим 
комплектом. 

Согласно федеральному базисному учебному плану в 10 классе средней школы 2 часа в 
неделю, всего в год 68 часов, в т.ч. 7 контрольных работ. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, проверочных и 

самостоятельных работ. 
Уровень обучения - базовый. 

Рабочая программа построена на основе применения ИКТ в преподавании математики. 
В рабочей программы спланировано применение имеющихся компьютерных продуктов: 

демонстрационный материал (слайды), задания для устного опроса обучающихся, 
тренировочные упражнения, цифровые образовательные ресурсы, открытые мультимедиа 
системы, презентации, включающие разработки уроков, фронтальные работы, компьютерные 
тесты и математические диктанты, учебно - методические комплексы «Живая математика», 
электронные учебники, УМК «Математика 5-11», «1С: Математический конструктор 3.0», 
программные комплексы «Координатная плоскость», «Графический редактор Math Graf». 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 
создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 
интерес к изучению данного предмета. 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
содержания курса геометрии 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 
личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования. 
Л и чностн ые резул ьтшпы: 
> включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 
> сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок; 

> способность ставить цели и строить жизненные планы; 
> готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
> навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, 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. 
Метапредметные результаты: 
> включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
> самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 
> способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
> 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; 
> умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
> владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; 
> способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 
> готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

> умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее -
ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 
этических норм, норм информационной безопасности; 

> 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. 



Предметные резулыпаты: 
> включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 
преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 
ситуациях; 

> формирование математического типа мышления, владение геометрической терминологией, 
ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

> сформированность представлений о математике, 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 основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 
> сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 
> применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
> 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 на основе изученных 

формул и свойств фигур; 
> вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

Учебно-тематический план 

/ Повторение курса геометрии 7-9 класса 3 
2 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 3 
3 Параллельность прямых и плоскостей 16 
4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 
5 Многогранники 15 
6 Векторы в пространстве 9 
7 Повторение курса геометрии 10 класса 4 

Итого: 68 

Тематические и итоговые контрольные работы: 

1. Входная контрольная работа 
2. Контрольная работа № 1 «Взаимное расположение прямых в пространстве» 
3. Контрольная работа № 2 «Параллельность плоскостей» 
4. Контрольная работа № 3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
5. Контрольная работа № 4 «Многогранники» 
6. Контрольная работа № 5 «Векторы в пространстве» 
7. Итоговая контрольная работа 



Компьютерное обеспечение уроков 
В разделе рабочей программы «Компьютерное обеспечение» спланировано применение 

имеющихся компьютерных продуктов: демонстрационный материал (слайды), задания для 
устного опроса обучающихся, тренировочные упражнения, цифровые образовательные 
ресурсы, открытые мультимедиа системы, презентации, включающие разработки уроков, 
фронтальные работы, компьютерные тесты и математические диктанты, учебно - методические 
комплексы «Живая математика», электронные учебники, УМК «Математика 5-11», 
программный комплекс «Математика на компьютерах», «1С: Математический конструктор 
3.0», программные комплексы «Координатная плоскость», «Графический редактор Math Graf». 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет 
непрерывно менять формы работы на уроке, постоянно чередовать устные и письменные 
упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 
создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый 
интерес к изучению данного предмета. 

Содержание программы учебного предмета 
Тема 1. Повторение курса геометрии 7-9 класса (3 часа) 

Тема 2. Введение (3 часа) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического ха-
рактера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном чертеже при 
различном их взаимном расположении в пространстве. 

Контроль: входная контрольная работа по геометрии 

Тема 3. Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 

Основная цен, — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых 
и плоскостей в пространстве. 

При изучении материала темы следует обратить внимание на часто используемый 
метод доказательства от противного, знакомый учащимся из курса планиметрии. 

Здесь учащиеся знакомятся с различными способами изображения пространственных 
фигур на плоскости. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 1 «Взаимное расположение прямых в 
пространстве», контрольная работа по геометрии № 2 «Параллельность плоскостей» 

Тема 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Основная цечь — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и 
плоскостями, между плоскостями. 

В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о 
перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса 
планиметрии. Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать 
более глубокому усвоению темы. 

Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса планиметрии при 
решении задач по изучаемой теме не только будет способствовать выработке умения 



решать стереометрические задачи данной тематики, но и послужит хорошей 
пропедевтикой к изучению следующих тем курса. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 3 «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

Тема 5. Многогранники (15 часов) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 
Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и параллелепипед. 

Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их свойствах. В 
учебнике нет строгого математического определения многогранника, а вводится лишь 
некоторое описание, так как строгое определение громоздко и трудно не только для 
понимания учащийся, но и для его применения. 
Озучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на объекты 
природы, предметы окружающей действительности. 

Весь теоретический материал темы относится либо к прямым призмам, либо к 
правильным призмам и правильным пирамидам. Все теоремы доказываются достаточно 
просто, результаты могут быть записаны формулами, поэтому в теме много задач 
вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения учащихся 
пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей, решать задачи с 
использованием таких понятий, как «угол между прямой и плоскостью», «двугранный 
угол» и др. 

Контроль: контрольная работа по геометрии № 4 «Многогранники» 

Тема 6. Векторы в пространстве (9 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 
О с н о в н а я ц е л ь — обобщить изученный в базовой школе материал о векторах 

на плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 
Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся 

овладевают векторным методом. 
Контроль: контрольная работа по геометрии № 5 «Векторы в пространстве» 

Тема 7. Повторение. Решение задач (4 часов) 
Контроль: итоговая контрольная работа по геометрии. 

Планируемые результаты изучения курса 

В результате изучения геометрии осп'чающийся над мится: 
> распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 
> описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
> анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
> изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по условиям 

задач; 
> строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
> решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин 
> (длин, углов, площадей, объемов); 



> использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
> проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Обучающийся получит возможность: 
> решать жизненно практические задачи; 
> самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в 

группах; 
> аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 
> уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 
> пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 
> самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для 

них проблем. 
> узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

> узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 
формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 
развития геометрии; 

> применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 
различных процессов окружающего мира. 

Перечень компонентов учебно-методического 
комплекса, обеспечивающего реализацию рабочей 

программы: 

•О базовый учебник; 
•О дополнительная литература для учителя и учащихся; 
•О перечень Интернет-ресурсов и других электронных информационных источников, 

обучающих, справочно-информационнных, контролирующих компьютерных программ. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса: 
1. Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ J1.C. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 2007. 
2. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 
3. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» 

Математика 
4. Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. - Волгоград: Учитель, 2018. 
5. Единый государственный экзамен 2021. математика. Учебно-тренировочные материалы 

для подготовки учащихся / ФИПИ-М.:Интеллект-Цент,2021. 



6. Ю.А. Глазков, ИИ. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 класса. -
М.: Просвещение, 2018 

7 Б.Г. Знв, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 - 1 1 классов. - М.: 
Просвещение, 2016. 

8. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 - 11 классах: Методические 
рекомендации к учебнику. Книга для учителя. - М . : Просвещение, 2015. 

Тематическое планирование курса геометрии в 10 классе 
2 часа в неделю, 68 часов за год (учебник «Геометрия 10-11 классы» JI.C. Атанасян) 

№ урока Название темы Количество часов 
1-2 Повторение 2 
3 Входная контрольная работа 1 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 3 
4 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 
5 Некоторые следствия из аксиом 1 
6 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 
1 

Гл 1. Параллельность прямых и плоскостей 16 
7 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых 
1 

8 Параллельность прямой и плоскости 1 
9 Решение задач на параллельность прямых, прямой и 

плоскости 
1 

10 Решение задач на параллельность прямых, прямой и 
плоскости 

1 

11 Скрещивающиеся прямые. 1 
12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 
13 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми» 
1 

14 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми 

1 

15 Контрольная работа №1 «Взаимное расположение 
прямых в пространстве» 

1 

16 Параллельные плоскости. 1 
17 Свойства параллельных плоскостей 1 
18 Тетраэдр. Параллелепипед. 1 
19 Задачи на построение сечений 1 
20 Задачи на построение сечений. Решение задач по теме 

«Параллельность плоскостей». 
1 

21 Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей» 1 
22 Решение задач по теме «Параллельность плоскостей» 1 

Гл 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 
23 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 
1 

24 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 
25 Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости 1 
26 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 
27 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 1 
28 Расстояние от точки до плоскости. 1 
29 Теорема о трех перпендикулярах 1 
30 Угол между прямой и плоскостью 1 



31 Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 

1 

32 Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 

1 

33 Решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 

1 

34 Двугранный угол. 1 
35 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 
36 Прямоугольный параллелепипед 1 
37 Прямоугольный параллелепипед 1 
38 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 

39 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 

1 

40 Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых 
и плоскостей» 

1 

Гл 3. Многогранники 15 
41 Понятие многогранника. Призма 1 
42 Призма. Теорема о площади боковой поверхности прямой 

призмы. 
1 

43 Призма. Решение задач 1 
44 Призма. Решение задач 1 
45 Пирамида. 1 
46 Правильная пирамида. 1 
47 Правильная пирамида. Теорема о площади боковой 

поверхности. 
1 

48 Усеченная пирамида. 1 
49 Усеченная пирамида. Теорема о площади боковой 

поверхности. 
1 

50 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников 

1 

51 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника. Элементы симметрии правильных 
многогранников 

1 

52 Решение задач по теме «Многогранники» 1 
53 Контрольная работа №4 «Многогранники» 1 
54 Решение задач по теме «Многогранники» 1 
55 Решение задач по теме «Многогранники» 1 

Гл 4. Векторы в пространстве 
56 Понятие вектора. Равенство векторов 1 
57 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. 
1 

58 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 
векторов. 

1 

59 Умножение вектора на число. 1 
60 Умножение вектора на число. 1 
61 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 
1 

62 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 

1 

63 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 1 
64 Контрольная работа №5 «Векторы» 1 



Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 4 
65 Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
1 

66 Многогранники 1 
67 Итоговая контрольная работа 1 
68 Векторы 1 


