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Рабочая программа предназначена для изучения учебного предмета «Геометрия» 

в 10 классе на базовом уровне, составлена на основе: 

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего об-

разования по истории (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об утвер-

ждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) с 

изменениями;  

- требований к результатам освоения ООП СОО  МОУ «Тубинская СОШ» 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебного предмета «Геомет-

рия» (предметная область математика) в 10 классе составляет 68 часов из расчета 2 

учебных часа в неделю. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Геометрия» обучающийся будет 

знать/уметь  

- Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный па-

раллелепипед, куб); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инстру-

ментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид свер-

ху, сбоку, снизу; 

- извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представлен-

ную на чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 - находить площади поверхностей простейших многогранников с применением фор-

мул; 

- находить площади поверхностей простейших многогранников  

 В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

- соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

- использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типо-

вых задач практического содержания; 

- соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

История математики 

- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития матема-

тики как науки; 

- знать примеры математических открытий и их авторов  в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

- понимать роль математики в развитии России 

 Методы математики 

- Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

- замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действи-

тельности; 

- приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе харак-

теризующих красоту и совершенство окружающего мира  и произведений искусства 

 

2.Содержание учебного предмета 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 



Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения 

геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендику-

лярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная к плоскости, Угол между прямой и плоскостью. Парал-

лельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугран-

ный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Рас-

стояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Рас-

стояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-

гранные углы. Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высо-

та, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллеле-

пипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Тре-

угольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о симметрии 

в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. Построе-

ние сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, до-

декаэдр и икосаэдр) 

3.Тематическое планирование 

Номер  

урока 

 Тема Количество 

уроков 

                                    Аксиомы стереометрии(5ч) 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

2 Некоторые следствия из аксиом 1 

3-4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их след-

ствий 

2 

5 Обобщающий урок по теме « Аксиомы стереометрии и их 

следствия» 

1 

                                   Параллельность прямых и плоскостей(18ч) 

6 Параллельные прямые в пространстве 1 

7-8 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых 

2 

9-10 Параллельность прямой и плоскости 2 

11-12 Скрещивающиеся прямые 2 

13 Углы с соноправленными сторонами. Угол между прямыми. 1 

14 Обобщающий урок по теме «Аксиомы стереометрии. Парал-

лельность прямой и плоскости» 

 

1 

15 Контрольная работа №1. Аксиомы стереометрии. Парал-

лельность прямой и плоскости 

1 

16 Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плос-

костей 

1 

17 Свойства параллельных плоскостей 1 

18 Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоско-

стей. 

1 

19 Тетраэдр 1 

20 Параллелепипед 1 

21 Задачи на построение сечений 1 

22 Обобщающий урок по теме « Параллельность прямых и плос-

костей» 

1 



23 Контрольная работа №2. Параллельность прямых и плос-

костей 

1 

                             Перпендикулярность прямых и плоскостей (18ч) 

24-25 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 

2 

26-27 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 2 

28 Теорема о плоскости, перпендикулярной прямой. Теорема о 

прямой, перпендикулярной плоскости 

1 

29 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

30 Расстояние от точки до плоскости 1 

31-33 Теорема о трех перпендикулярах 3 

34 Угол между прямой и плоскостью 1 

35-36 Двугранный угол 2 

37 Перпендикулярность плоскостей 1 

38 Прямоугольный параллелепипед 1 

39 Решение задач на прямоугольный параллелепипед 1 

40 Обобщающий урок по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

41 Контрольная работа №3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 

                                     Сведения из планиметрии(8ч) 

42-43 Углы и отрезки, связанные с окружностью 2 

44-45 Решение треугольников 2 

46-47 Теоремы Минелая и Чевы 2 

48-49 Эллипс, гипербола и парабола 2 

                                   Многогранники(13ч) 

50 Понятие многогранника. Призма 1 

51 Призма. Площадь поверхности призмы 1 

52 Призма. Наклонная призма 1 

53 Решение задач по теме « Призма» 1 

54 Пирамида 1 

55 Правильная пирамида 1 

56 Площадь поверхности правильной пирамиды 1 

57 Усеченная пирамида 1 

58-59 Решение задач по теме «Пирамида» 2 

60 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогран-

ника. Элементы симметрии правильных многогранников 

1 

61 Обобщающий урок по теме «Многогранники» 1 

62 Контрольная работа №4. Многогранники 1 

                                               Повторение(6ч) 

63 Повторение. Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых 

и плоскостей. 

1 

64 Повторение. Решение задач. 1 

65 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

66 Повторение. Решение задач. 1 

67 Повторение. Многогранники. 1 

68 Повторение. Решение задач. 1 

 

 


