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         Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана в соответствии с 

основными положениями ФГОС основного общего образования, на основе авторской 

программы по геометрии 10-11 классы/ Сост. Т.А. Бурмистрова, –2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010-127с.- (Рабочие программы)  

    Рабочая программа реализуется через УМК Геометрия 10-11 классы: учебник для 

       общеобразовательных организаций (базовый)./Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б 

.      Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014. 

               Согласно учебному плану МБОУ Голицынской СОШ № 1 на изучение предмета 

       геометрии в 10 классе отводится 2 часа в неделю (68 часов в год).  

 

 

Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

 

Предметные результаты. 

 
             Обучающиеся 10 класса научатся: 

 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.  

 

            Обучающиеся 10 класса получат возможность научиться: 

 

 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. 

 

    Метапредметные результаты. 

             

             Регулятивные УУД. Обучающиеся 10 класса научатся: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе про-

дуктивных заданий в учебнике); 

 

            Обучающиеся 10 класса получат возможность научиться: 

 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник,   

 компьютер и инструменты); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

            Познавательные УУД. Обучающиеся 10 класса научатся: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 для решения практических задач применять различные методы познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
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деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников. 

 

            Обучающиеся 10 класса получат возможность научиться: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы.  

 

            Коммуникативные УУД. Обучающиеся 10 класса научатся: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи 

(на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 

Обучающиеся 10 класса получат возможность научиться: 
 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Личностными результатами 

 

           У обучающихся 10 класса будут сформированы: 

 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; 

 

            Обучающиеся 10 класса получат возможность для формирования: 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

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. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на  

      число. Компланарные векторы. 

 
6. Повторение. Решение задач. 
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Раздел 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Всего 

часов 

В том числе на: 

Уроки Контрольные  

работы 

1. Введение 5 5  

2. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

19 17 2 

3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

20 19 1 

4. Многогранники. 12 11 1 

5. Векторы в пространстве. 7 6 1 

6. Повторение. Решение задач. 5 5  

 ИТОГО 68 63 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ГЕОМЕТРИИ 10 «А» КЛАСС 

 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем 

 

Календарные 
сроки 

Фактические 
сроки 

Примечание 
 

 Введение (5 часов)   

1 Техника безопасности по предмету. 

Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

02.09.2021   

2 Некоторые следствия из аксиом. 07.09.2021   

3 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

09.09.2021   

4 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

14.09.2021   

5 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 

16.09.2021   

 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей  (19 

часов) 

  

6 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. 

21.09.2021   

7 Параллельность прямой и плоскости. 23.09.2021   

8 Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямой и плоскости. 

28.09.2021   

9 Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямой и плоскости. 

30.09.2021   

10 Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямой и плоскости. 

12.10.2021   

11 Скрещивающиеся прямые. Признак 

скрещивающихся прямых. 

14.10.2021   

12 Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. 

19.10.2021   

13 Повторение теории, решение задач. 21.10.2021   

14 Повторение теории, решение задач. 26.10.2021   

15 Контрольная работа №1  

«Параллельность прямых» 

28.10.2021   

16 Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

02.11.2021   

17 Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

04.11.2021   

18 Тетраэдр. 09.11.2021   

19 Параллелепипед. Свойства граней и 

диагоналей параллелепипеда. 

11.11.2021   

20 Задачи на построение сечений. 23.11.2021   

21 Задачи на построение сечений. 25.11.2021   

22 Повторение теории, решение задач. 30.11.2021   

23 Повторение теории, решение задач. 02.12.2021   

24 Контрольная работа №2  07.12.2021   
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«Параллельность плоскостей» 

 Глава 2. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  (20 часов) 

  

25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

09.12.2021   

26 Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. 

  14.12.2021   

27 Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости. 

16.12.2021   

28 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

21.12.2021   

29 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

23.12.2021   

30 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

28.12.2021   

31 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах. 

30.12.2021   

32 Угол между прямой и плоскостью. 11.01.2022   

33 Повторение теории, решение задач на 

применение теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

13.01.2022   

34 Повторение теории, решение задач на 

применение теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

18.01.2022   

35 Повторение теории, решение задач на 

применение теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

20.01.2022   

36 Повторение теории, решение задач на 

применение теоремы о трёх 

перпендикулярах. 

25.01.2022   

37 Двугранный угол. 27.01.2022   

38 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

01.02.2022   

39 Прямоугольный параллелепипед. 03.02.2022   

40 Прямоугольный параллелепипед. 08.02.2022   

41 Повторение теории, решение задач. 10.02.2022   

42 Повторение теории, решение задач. 15.02.2022   

43 Повторение теории, решение задач. 17.02.2022   

44 Контрольная работа №3   

 «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

01.03.2022   

 Глава 3. Многогранники  (12 часов)   

45 Понятие многогранника 03.03.2022   

46 Призма. Площадь поверхности призмы 08.03.2022   

47 Призма. Площадь поверхности призмы 10.03.2022   

48 Решение задач. 15.03.2022   

49 Пирамида. Правильная пирамида. 17.03.2022   

50 Усеченная пирамида. 22.03.2022   

51 Площадь поверхности пирамиды. 24.03.2022   
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52 Решение задач. 29.03.2022   

53 Решение задач. 31.03.2022   

54 Симметрия в пространстве. 

правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

12.04.2022   

55 Обобщающий урок по теме 

«Многогранники» 

14.04.2022   

56 Контрольная работа №4  

«Многогранники». 

19.04.2022   

 Глава 4. Векторы в пространстве  (7 часов)   

57 Понятие вектора. Равенство векторов. 21.04.2022   

58 Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

26.04.2022   

59 Умножение вектора на число. 28.04.2022   

60 Компланарные вектора. Правило 

параллелепипеда. 

03.05.2022   

61 Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

05.05.2022   

62 Применение векторов к решению 

задач. 

10.05.2022   

63 Контрольная работа №5 

«Векторы в пространстве». 

12.05.2022   

 Повторение  (5 часов)   

64 Параллельность прямых и плоскостей. 

Решение задач. 

17.05.2022   

65 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Решение задач. 

19.05.2022   

66 Теорема о трех перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью. Решение 

задач. 

24.05.2022   

67 Многогранники. Решение задач. 26.05.2022   

68 Многогранники. Решение задач. 26.05.2022   
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