
Пояснительная записка 

 

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 предмета направлено на достижение следующих целей: 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных  дисциплин, 

продолжения образования 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности свойственных 

математической деятельности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе, ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей 

- формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов 

- воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии 

Достижение поставленных целей связывается с решением следующих задач: 

-введение терминологии и отработка умения её грамотного использования 

-развитие навыков изображения геометрических фигур и геометрических 

конфигураций 

-формирование умения решать задачи на вычисление геометрических 

величин 

-совершенствование навыков решения задач на доказательство 

Рабочая программа по геометрии 10 класса разработана на основании 

следующих нормативных правовых документов: 

- Федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ 

- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,  

утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 

05.03.2004 г. 

- Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 31.03.2014 № 253 

 



- Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ учебных курсов, предметов МБОУ СОШ № 72, утвержденное 

приказом директора от 19.03.2012г. № 81 

- Основная образовательная программа среднего общего образования на 

2013-2018 годы МБОУ СОШ № 72 имени Героя РФ Гануса Ф.Г. г.Липецка, 

утвержденная приказом директора от 21.02.2013г. № 47 

Данная программа составлена с использовании программы по 

геометрии к учебнику А.В. Погорелова // Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова, М., « 

Просвещение», 2010 г. 

   Данная программа составлена на  70 часов (из расчета 2 часов в 

неделю),  в том числе 4 часа на проведение контрольных работ.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, 

обобщающих уроков, уроков контроля знаний и др. В качестве 

дополнительных форм организации образовательного процесса по данной 

программе используется система консультационной поддержки, 

индивидуальных занятий, работа учащихся с использованием современных 

информационных технологий. В обучении используются различные 

педагогические технологии. 

  Формы контроля: индивидуальная, групповая, фронтальная. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике 

являются устный опрос и письменные работы,  Для проведения текущего 

контроля предусмотрено 4 контрольные работы по основным темам курса. 

Кроме того, отслеживание результативности усвоения учебного материала 

осуществляется в ходе проведения математических диктантов, тематических 

самостоятельных и тестовых работ. 

Реализации рабочей программы осуществляется на основе 

использования учебника: Погорелов А.В. Геометрия: Учебник для 10-11 

классов средней школы. – М.: Просвещение, 2010.  

Содержание рабочей программы 

§ 1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  

  Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через 

данную прямую и данную точку. Пересечение прямой с плоскостью. 

Существование плоскости, проходящей через три данные точки  

§ 2. Параллельность прямых и плоскостей  
   Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. 

Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности 

плоскостей. Существование плоскости, параллельной данной плоскости. 

Свойства параллельных плоскостей. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур на плоскости.  

Контрольная работ-2. 

§ 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
 Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. 



Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Контрольная работа-1. 

§ 4. Декартовы координаты и векторы в пространстве  
Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между 

точками. Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в природе и 

на практике.  

Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью 

Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Уравнение сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости.  

Векторы в пространстве (модуль вектора, равенство векторов, угол между 

векторами). Действия над векторами в пространстве (сложение векторов, 

умножение векторов на число, скалярное произведение векторов).. 

Коллинеарные векторы, Разложение вектора по двум неколлинеарным 

векторам. Компланарные векторы. Разложение  вектора по трем 

некомпланарным. 

 Контрольная работа-1. 

Учебно-тематический план 

 
Тема Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

Аксиомы стереометрии и их 

простейшие следствия 

7  

Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

18 1 

Декартовы координаты и векторы в 

пространстве 

19 1 

Повторение 10  
Итого 70 4 
   

Требования к уровню подготовки десятиклассников 

знать 

-основные понятия и определения геометрических фигур по программе 

-формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий 

-возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения 

-роль аксиоматики в геометрии 

 

 

уметь 



 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; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения 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. 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

Литература 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: 

ООО «Издательство Астрель», 2004; 

2.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, 

журнал «Математика в школе»  №1-2005год; 

3. А.В. Погорелов. Геометрия: Учеб. для  10-11кл. общеобразоват. 

учреждений. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2010. 

5. А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. Геометрия: Учеб. для  10–11  

кл. общеобразоват. учреждений.  – М.: Просвещение, 2008. 

6. А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. Геометрия: Учеб. для  11 кл. 

с углубл. изуч. математики.  – М.: Просвещение, 2008.  

7. А.Н. Земляков Геометрия в 10 классе: Методические рекомендации. – М.: 

Просвещение, 2002. 

8. С.Б. Веселовский, В.Д. Рябчинская Дидактические материалы для 10 

класса. – М.: - Просвещение, 2002. 

9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 

классов. – М.: Просвещение, 2003. 

 

Цифровые образовательные ресурсы 
1. Живая математика. Институт новых технологий. 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». Первое сентября. 

3. Уроки математики с применением информационных технологий. 5-11 

классы. 

 

 



Образовательные сайты 

1. http://www.terver.ru/  - Школьная математика. Справочник; 

2. http://www.fipi.ru/ - Федеральный институт педагогических измерений; 

3. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей; 

4. http://www.math.ru/ - Интернет-поддержка учителей математики; 

http://www.proshkolu.ru/ - Бесплатный школьный портал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terver.ru/maththeoryGeometry.php
http://www.fipi.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.math.ru/
http://www.proshkolu.ru/


 

Календарно-тематическое планирование  

по геометрии 

№ п/п Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план. 
Дата 

фактич. 

1 Вводное повторение 1 1.09  

2 Аксиомы стереометрии. Замечание к аксиоме 1 1 3.09  

3 Существование плоскости, проходящей через данную 

прямую и данную точку 

1 8.09  

4 Пересечение прямой с плоскостью 1 10.09  

5 Существование плоскости, проходящей через три данные 

точки 

1 15.09  

6 Разбиение пространства плоскостью на два 

полупространства 

1 17.09  

7 Решение задач по теме: «Аксиомы стереометрии» 1 22.09  

 Параллельность прямых и плоскостей    

8 Параллельные прямые в пространстве 1 24.09  

9 Признак параллельности прямых 1 29.09  

10 Решение задач по теме: «Параллельные прямые в 

пространстве» 

1 1.10  

11 Решение задач по теме: « Признак параллельности 

прямых» 

1 6.10  

12 Контрольная работа № 1 по теме: « Аксиомы 

стереометрии. Параллельные прямые в пространстве» 

1 13.10  

13 Анализ контрольной работы. Признак параллельности 

прямой и плоскости 

1 15.10  

14 Решение задач по теме : «Признак параллельности 

прямой и плоскости» 

1 20.10  

15 Решение задач по теме : «Признак параллельности 

прямой и плоскости» 

1 22.10  

16 Признак параллельности плоскостей 1 27.10  

17 Существование плоскости, параллельной данной 

плоскости 

1 29.10  

18 Свойства параллельных плоскостей 1 3.11  

19 Решение задач по теме: «Признак параллельности 

плоскостей»  

1 5.11  

20 Решение задач по теме: «Свойства параллельных 

плоскостей 

1 10.11  

21 Изображение пространственных фигур на плоскости 1 12.11  

22 Решение задач по теме: « Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 24.11  

23 Контрольная работа № 2 по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 26.11  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей    

24 Анализ контрольной работы. Перпендикулярность 

прямых в пространстве 

1 1.12  

25 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 3.12  



26 Решение задач по теме: « Перпендикулярность прямых  в 

пространстве» 

1 8.12  

27 Решение задач по теме: « Перпендикулярность прямых в 

пространстве» 

1 10.12  

28 Построение перпендикулярных прямой и плоскости 1 15.12  

29 Свойства перпендикулярных прямой и плоскости 1 17.12  

30 Решение задач по теме: «Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости» 

1 22.12  

31 Решение задач по теме: «Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости» 

1 24.12  

32 Перпендикуляр и наклонная 1 29.12  

33 Решение задач по теме: «Перпендикуляр и наклонная» 1 31.12  

34 Теорема о трех перпендикулярах 1 12.01  

35 Решение задач по теме: «Теорема о трех 

перпендикулярах» 

1 14.01  

36 Признак перпендикулярности плоскостей 1 19.01  

37 Решение задач по теме: «Признак перпендикулярности 

плоскостей» 

1 21.01  

38 Расстояние между скрещивающимися прямыми 1 26.01  

39 Решение задач по теме: « Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 28.01  

40 Решение задач по теме: « Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 2.02  

41 Контрольная работа № 3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 4.02  

 Декартовы координаты и векторы в пространстве    

42 Анализ контрольной работы. Введение декартовых в 

пространстве. Расстояние между точками 

1 9.02  

43 Координаты середины отрезка 1 11.02  

44 Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в 

природе и на практике 

1 16.02  

45 Решение задач по теме: « Расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка» 

1 18.02  

46 Движение в пространстве 1 1.03  

47 Параллельный перенос в пространстве 1 3.03  

48 Подобие пространственных фигур 1 10.03  

49 Угол между скрещивающимися прямыми 1 15.03  

50 Угол между прямой и плоскостью 1 17.03  

51 Угол между плоскостями 1 22.03  

52 Площадь ортогональной проекции многоугольника 1 24.03  

53 Решение задач по теме: « Угол между прямой и 

плоскостью» 

1 29.03  

54 Векторы в пространстве 1 31.03  

55 Действия над векторами в пространстве 1 5.04  

56 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Уравнение плоскости 

1 7.04  

57 Решение задач по теме: «Действия над векторами в 

пространстве» 

1 14.04  

58 Решение задач по теме: « Декартовы координаты и 

векторы в пространстве» 

1 19.04  



59 Решение задач по теме: « Декартовы координаты и 

векторы в пространстве» 

1 21.04  

60 Контрольная работа № 4 по теме: « Декартовы 

координаты и векторы в пространстве» 

1 26.04  

61 Анализ контрольной работы. Повторение по теме: 

«Аксиомы стереометрии» 

1 28.04  

62 Повторение по теме: « Параллельность прямых и 

плоскостей»  

1 3.05  

63 Решение задач по теме: « Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 5.05  

64 Повторение по теме: « Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 10.05  

65 Повторение по теме: « Перпендикулярность плоскостей» 1 12.05  

66 Решение задач  по теме: « Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 17.05  

67 Повторение по теме: « Декартовы координаты в 

пространстве» 

1 19.05  

68 Повторение по теме: « Векторы в пространстве» 1 24.05  

69 Решение тестовых заданий 1 части 1 26.05  

70 Решение тестовых заданий 2 части 1 31.05  

 


