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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 10  класса реализуется на 

основе следующих документов: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

 Приказ министерства образования и науки РФ   от 05.03.2004 №1089  

«Об утверждении  федерального компонента  государственных  

образовательных стандартов начального  общего, основного общего и  

среднего  (полного) общего образования» (Документ изменен 

приказами: номер 69 от 31.01.2012, номер 39 от 24.01.2012,  номер 427 

от 19.10.2009,  номер 320 от 31.08.2009, номер 164 от 03.06.2008) 

 Приказ министерства образования  и науки РФ  от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской  Федерации, реализующих программы общего  

образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 

31.03.2014 №253 « Об утверждении  Федерального  перечня учебников 

на 2014-2015 учебный год» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ  от 07.07.2005г. №03-

1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального 

базисного  учебного плана» 

 Авторская программа Л.С. Атанасяна и др. по геометрии. 10-11 класс 

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих 

целей:     

 развитие логического мышления; 

  пространственного воображения и интуиции 

 математической культуры; 

 творческой активности учащихся; 

  интереса к предмету; логического мышления; 

 активизация поисково-познавательной деятельности;  

   воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры.  

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве 

 формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач; 

 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие способности к преодолению трудностей. 



 

2. Общая характеристика учебного предмета 

  Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятия доказательства. 

 

3. Место предмета в  учебном плане 

1,5 часа в неделю, т.е. 51 часа за год отводится на изучение геометрии. 

                                       

Практическая часть программы 

Практическая часть: 

 1 ч. 2 ч. 3 ч. 4 ч. год 

контрольных работ 1 1 1 2 5 

Промежуточная 

аттестация 

   1 1 

ИТОГО: 1 1 1 3 6 

 

1. Контрольная работа № 1 по теме  «Аксиомы стереометрии. Взаимное 

расположение прямой и плоскости" 

2. Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

3. Контрольная работа № 3  по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

4. Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники». 

 

 
                                                                                                                                                                             

4. Содержание программы учебного предмета 
 

        Стереометрия. 

1. Введение в стереометрию (3 ч). 

Основные понятия и аксиомы стереометрии, их связь с аксиомами 

планиметрии. Примеры пространственных геометрических фигур. 

Основная цель - ознакомить учащихся с основными свойствами  и 

способами задания  плоскости  на  базе группы аксиом плоскости и 

простейших следствий из них. 

Расширенная система аксиом,  полученная добавлением к аксиомам 

первых трех аксиом плоскости, служит основой для доказательства первых 

 теорем  курса стереометрии.  Школьники должны понимать, что и после 



того,  как плоскость в пространстве задана, на ней выполняются все 

известные им теоремы планиметрии. 

В данной теме необходимо дать общее понятие о высказываниях, их 

отрицаниях, необходимых и достаточных условиях, теоремах, методах 

доказательств. 

В данной теме учащиеся начинают знакомиться с взаимным 

 расположением прямых и плоскостей в пространстве (отношение 

принадлежности  прямых и плоскостей). 

Тема играет  важную  роль в развитии пространственных 

представлений учащихся,  фактически  впервые  встречающихся  здесь  с 

пространственной геометрией.  Поэтому преподавание следует вести с 

широким привлечением моделей, рисунков. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (13 ч). 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

Особенностью является то, что сразу вводятся в рассмотрение тетраэдр 

и параллелепипед, разбираются их свойства, что позволяет расширить 

систему задач,  включив в нее задачи на построение точек и линий 

пересечения прямых и плоскостей, простейших задач на построение сечений 

многогранников.  В ходе решения этих задач следует добиваться от 

 учащихся  проведения  доказательных рассуждений. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся с параллельным 

проектированием и его свойствами. 

Тема играет важную роль в процессе  формирования 

 пространственных представлений учащихся. Изучение теоретического 

материала важно сочетать с решением задач на воображаемые построения  с 

использованием моделей и рисунков. Свойства параллельного 

проектирования применяются к решению простейших задач и к 

 практическому построению изображений пространственных фигур на 

плоскости. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (13 ч). 

Перпендикулярность прямой  и плоскости.  Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонная к 

 плоскости, проекция наклонной на плоскость. Теорема о трех 

перпендикулярах. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол.         Основная цель - дать учащимся систематические 

сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Ввести 

основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, 

расстояние между параллельными плоскостями, между параллельными 

прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол 



между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями. изучить 

свойства прямоугольного параллелепипеда. 

 Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из 

 планиметрии сведения о перпендикулярности прямых. Изучение теорем о 

взаимосвязи параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей в 

пространстве,  а  также  материал о перпендикуляре и наклонных 

целесообразно сочетать с систематическим  повторением  соответствующего 

материала из планиметрии,  что будет способствовать более глубокому 

усвоению  нового  материала,  позволит  ознакомить учащихся с 

использованием аналогии в математике. 

При изучении существенно возрастает роль задач  на  вычисление. 

Следует отметить,  что в основе практически всех этих задач лежат сведения, 

 изученные в  планиметрии:  теорема  Пифагора  и следствия из  нее.  В 

отдельных задачах эти сведения применяются после предварительного 

использования теоремы о трех  перпендикулярах или теоремы о 

перпендикулярных плоскостях. При решении задач на вычисление 

 необходимо  поддерживать  достаточно  высокий уровень обоснованности 

 выводов  с  опорой на известные учащимся сведения из планиметрии и 

изученные в теме определения и признаки перпендикулярности,  теоремы о 

связях между параллельностью и перпендикулярностью, теоремы о трех 

перпендикулярах. 

Различные виды  углов  в  пространстве наряду с расстояниями 

являются основными количественными  характеристиками  связанного 

расположения прямых и плоскостей. Отработка этих понятий до уровня 

навыков при решении вычислительных задач важна для курса 11 класса. 

Как при  изучении предыдущей темы,  существенную роль в 

формировании пространственных представлений учащихся  играют задачи на 

воображаемые построения, в большинстве случаев решаемые конструктивно. 

Тема имеет  важное  пропедевтическое  значение  для изучения 

многогранников. Фактически при решении многих задач, связанных с 

вычислением длин  перпендикуляра  и наклонных к плоскости,  речь идет о 

вычислении элементов пирамид. 

4. Многогранники (13 ч). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

Основная цель - дать учащимся систематические сведения об основных 

видах многогранников. Познакомить с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

Многогранник определяется как поверхность, составленная из 

многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело. 

Уточняется понятие геометрического тела. Наряду с формулой Эйлера в 

разделе содержится один из вариантов пространственной теоремы Пифагора, 

связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при одной вершине 

прямые. 



Практическая направленность  курса  реализуется значительным 

количеством вычислительных задач,  в ходе решения которых развиваются 

навыки  общения  с  основными геометрическими величинами: длинами, 

величинами углов, площадей.  В целях предупреждения  возможных ошибок 

учащихся следует требовать от них обоснования правильности выбора или 

построения различных видов углов  в  пространстве, включая угол  прямой с 

плоскостью, линейный угол двугранного угла. При решении задач на 

вычисление, в том числе задач, в которых фигурируют  не только правильная 

призма и пирамиды,  совершенствуются и развиваются умения учащихся 

 применять  аппарат алгебры и тригонометрии к решению геометрических 

задач. 

Учащиеся должны уметь применять изученные в теме формулы для 

нахождения площадей  боковых  поверхностей призм и правильной 

пирамиды при решении геометрических и  практических задач. 

5. Векторы в пространстве. (6 ч). 

        Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

Компланарные векторы. 

        Основная цель – обобщить и систематизировать представления 

учащихся о векторах, ввести понятие компланарных векторов  в 

пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем 

данным некомпланарным векторам. 

        Рассмотрение векторов носит в основном характер повторения, поэтому 

излагается довольно сжато. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве. 

        Следует обратить внимание на те задачи, в которых в явном виде не 

присутствует указание на применение векторов или координат, но решение 

которых значительно упрощается после этого. 

6. Итоговое повторение. (3 ч). 

 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 
 

Должны знать: 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые 

в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о 

трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 



Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрии в кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Должны  уметь  (на продуктивном и творческом уровнях освоения): 

– распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

– анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве; 

– изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

– строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

– решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

– использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

– проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

владеть компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-

ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, 

социально-трудовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Способны 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 площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

6. Учебно – методические средства обучения 
Литература для учителя 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф, Кадамцева С.Б. и др. Геометрия. 10-11 

классы: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни. – М. Просвещение, 2010 

1. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: 

методические рекомендации к учебнику: книга для учителя. – М.: 

Просвещение, 2004 

1. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.: 

Просвещение, 2009 

2. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М.: 

Просвещение, 2008 

Литература для обучающихся 

1. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012. Элементы теории вероятностей и 

статистики: учебное пособие / Под ред. Ф.Ф. Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 

– Ростов-на-Дону: Легион-М, 2011 – 32  с. – (Готовимся к ЕГЭ) 

2. ЕГЭ: 3000 задач с ответами по математике. Все задания группы В / Под 

ред. А.Л. Семенова, И.В. Ященко. – М.: Изд-во «Экзамен», 2014 – 511 с. 

(Серия «Банк заданий ЕГЭ») 

Электронные ресурсы 

1. Открытый банк задач ЕГЭ по математике – Режим доступа: 

http://mathege.ru   

2. ЕГЭ-2013: математика. Задачи. Ответы. Решения. Обучающая система 

Дмитрия Гущина «Решу ЕГЭ» - режим доступа: http://reshuege.ru 

3. Онлайн-подготовка к ЕГЭ и ГИА – Режим доступа: http://ege.yandex.ru  
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Контрольно-измерительные материалы 

               КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 

В а р и а н т  I 

1. Основание  AD  трапеции  ABCD  лежит  в плоскости α. Через точки В и 

С проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в точках Е и 

F соответственно. 

а) Каково взаимное положение прямых ЕF и АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  ЕF и АВ,  если АВС = 150°? 

Поясните. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали 

АС и BD равны. Середины сторон этого четырехугольника соединены 

последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что полученный четырехугольник есть ромб. 

В а р и а н т  II 

1. Треугольники АВС и АDC лежат в разных плоскостях и имеют общую 

сторону АС. Точка Р – середина стороны AD, а K – середина стороны DC. 

а) Каково взаимное положение прямых РK и АВ? 

б) Чему  равен  угол  между  прямыми  РK  и  АВ,  если АВС = 40° и  

ВСА = 80°? Поясните. 

2. Дан  пространственный  четырехугольник  АВСD,  М  и  N  –  середины  

сторон  АВ  и  ВС соответственно;  Е CD, K DA, DE : EC = 1 : 2, DK : KA = 

1 : 2. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б) Докажите, что четырехугольник MNEK есть трапеция. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 

В а р и а н т  I 

1. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти 

прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, 

проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и 

А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, 

если А1В1 = 12 см, В1О : ОВ2 = 3 : 4. 

3. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение 

плоскостью, проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами 

ребер АВ, ВС и DD1. 



 

 



В а р и а н т  II 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти 

прямые быть: 

а) параллельными; 

б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через  точку  О,  не  лежащую  между параллельными плоскостями α и 

β, проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β в точках А1 и 

А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, 

если А2В2 = 15 см, ОВ1 : ОВ2 = 3 : 5. 

3. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, 

проходящей через точки M и N, являющиеся серединами ребер DC и BC, и 

точку K, такую, что K DA, АK : KD = 1 : 3. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3 

В а р и а н т  I 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 

а) ребро куба; 

б) косинус  угла  между  диагональю  куба  и плоскостью одной из его 

граней. 

2. Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через 

сторону АВ проведена плоскость α на расстоянии  от точки D. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  двугранного  угла  DABM, 

М α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

В а р и а н т  II 

1. Основанием  прямоугольного  параллелепипеда  служит  квадрат; 

диагональ  параллелепипеда  равна  2  см,  а  его  измерения  относятся как 

1 : 1 : 2. Найдите: 

а) измерения параллелепипеда; 

б) синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его 

основания. 

2. Сторона квадрата ABCD равна а. Через сторону AD проведена 

плоскость α на расстоянии  от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  двугранного  угла  BADM, 

М α. 



2

a
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в) Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 4 

В а р и а н т  I 

1. Основанием  пирамиды  DABC  является правильный треугольник АВС, 

сторона которого равна а. Ребро DA перпендикулярно к плоскости АВС, а 

плоскость DBC составляет с плоскостью АВС угол в 30°. Найдите площадь 

боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб 

ABCD, сторона которого равна а и угол равен 60°. Плоскость AD1C1 

составляет с плоскостью основания угол в 60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 

В а р и а н т  II 

1. Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD 

перпендикулярно к плоскости основания, AD = DM = a. Найдите площадь 

поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является 

параллелограмм ABCD, стороны которого равны а  и 2а, острый угол 

равен 45°. Высота параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма. 

Найдите: 

а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 
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                 Лист экспертизы рабочей программы по геометрии, 10 класс 

Составитель: Крош Е.А. 

Алгоритм анализа рабочей программы 

Параметры Замечания, рекомендации 

1. Наличие структурных элементов программы 

(пояснительная записка, тематическое планирование, 

прогнозируемые результаты, система диагностики, 

список используемой литературы и др.) 

да 

2. Содержательность пояснительной записки (указание 

примерной или авторской программы с реквизитами, 

соотнесение используемого учебника с федеральным 

перечнем, описание УМК, определение места курса в 

общеобразовательном процессе, обоснование авторских 

изменений и др.) 

да 

3. Содержательность тематического планирования 

(определены основные темы и подтемы курса, 

конкретность формулировок учебных разделов и тем, 

соответствие содержания курса стандартам, наличие 

авторских изменений, регионального компонента и др.) 

да 

4. Целеполагание (конкретность целей, четкость задач, их 

структуризация, системность и последовательность 

поставленных задач) 

да 

5. Диагностичность планируемых результатов 

(соответствуют требованиям стандартов,  описаны 

конкретно, классифицируются по определенным 

критериям, приводится система диагностики, 

разнообразие ее форм, соответствие планируемого 

результата поставленным задачам и т.д.)  

да 

6. Отражение принципа преемственности по горизонтали да 

Оценка надпредметной составляющей рабочей программы 

Параметры  

Направленность программы на развитие:  

личностных результатов да 

метапредметных результатов да 

здоровьесберегающих навыков да 

ИКТ- компетенций да 

профориентационных компетенций да 

Применение психолого-педагогических измерений, ИКТ 

– технологий при диагностике результатов обучения 

да 

Предусмотрено использование ИКТ – технологий при 

освоении программы (электронный учебник, ресурсы 

интернет-сети, демонстрация презентаций по отдельным 

темам, дистанционное обучение и др.) 

да 

 

Общие выводы: ______________________________________________________ 

Члены экспертной комиссии: _________________________________________ 

Дата экспертизы: __________________________ 

 

 
 



Лист фиксирования 

изменений  и дополнений в рабочей программе 

 
Дата 

внесения 

изменений, 

дополнений 

Содержание Согласование с 

курирующим предмет 

заместителем директора 

(подпись, расшифровка 

подписи, дата) 

Подпись 

лица, 

внесшего 

запись 

    

 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

  

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

 

 

   

    

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


