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Настоящая рабочая программа разработана на основе: 

1. Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089). 

2. Программ общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10—11 классы.- Составитель 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010. – 98 с. 

3. ООП среднего общего образования МБОУ «Партизанская школа» 

4. Учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2018/2019 учебный год  

5. Учебника: «Геометрия». 10-11 классы: учеб. для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни / [Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.], - М.: 

Просвещение, 2014. – 255с.:ил.- (МГУ – школе) 

6. Электронных ресурсов: www.online.prosv.ru; https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84 

 

Согласно действующему в школе учебному плану на 2018/2019 учебный год рабочая 

программа предусматривает следующий вариант организации процесса обучения: в 10 классе 

предполагается обучение в объеме 2 часов в неделю, 68 часов за год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

знать/ уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями и 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. 

 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел  при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате изучения темы «Введение в стереометрию» учащиеся получат возможность 

познакомиться с основными понятиями и аксиомами стереометрии, с основными 

пространственными фигурами и моделированием многогранников. 

В результате изучения темы «Параллельность прямых и плоскостей» учащиеся получат 

возможность познакомиться с  понятием  параллельности и с взаимным расположением  прямых и 

плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, 

познакомиться  с понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и 

научиться изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В результате изучения темы «Перпендикулярность прямых и плоскостей» учащиеся 

получат возможность  сформировать представления о понятиях перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и 

http://www.online.prosv.ru/
https://cloud.mail.ru/public/Lkhu/yp8LsMP84
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плоскостей, познакомиться с понятием центрального проектирования и научиться  изображать 

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

В результате изучения темы «Многогранники» учащиеся получат возможность познакомиться 

с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее 

приложения к решению задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и 

звездчатых многогранниках, узнать о  проявлении  многогранников в природе в виде кристаллов. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Повторение курса геометрии 7-9 классов (8 ч) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Вписанные и описанные фигуры. Решение 

треугольников. Четырехугольники. Площади фигур 

2. Введение в стереометрию (3 ч) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 

3. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 
 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

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

параллелепипед.  

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

5. Многогранники (14 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.  

6. Повторение  (10 ч) 
Параллельность прямых и плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. Призма. Пирамида. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Правильные многогранники.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Наименование разделов 

Количество 

часов   

Контрольные 

работы 

1 Повторение курса геометрии 7-9 классов 8 1 

2 Введение в стереометрию  3 - 

3 Параллельность прямых и плоскостей  16 2 

4 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

17 1 

5 Многогранники.  14 1 

6 Повторение  10 1 

 ИТОГО 68 5+входное 

диагностирование 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№п/п Дата Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

плану 

факт 

Тема 1. Повторение курса геометрии 7 – 9 классов   8 

1.  04.09  Повторение. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью 

1 

2.  06.09  Входное диагностирование  

3.  11.09  Работа над ошибками. Повторение. Решение 

треугольников 

1 

4.  13.09  Повторение. Решение треугольников 1 

5.  18.09  Повторение. Четырехугольники 1 

6.  20.09  Повторение. Вписанные и описанные фигуры 1 

7.  25.09  Повторение. Вписанные и описанные фигуры 1 

8.  27.09  Повторение. Площади фигур 1 

Тема 2. Введение в стереометрию  3 

9.  
02.10 

 Анализ контрольной работы.  Аксиомы 

стереометрии 

1 

10.  04.10  Следствия из аксиом 1 

11.  09.10  Решение задач на применение аксиом стереометрии 

и их следствий. 

1 

Тема 3. Параллельность прямых и плоскостей  16 

12.  11.10  Параллельные прямые в пространстве 1 

13.  16.10  Параллельность трех прямых 1 

14.  18.10  Параллельность прямой и плоскости 1 

15.  23.10  Параллельность прямой и плоскости 1 

16.  
25.10 

 Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 

1 

17.  
06.11 

 Взаимное расположение прямых в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными 

сторонами 

1 

18.  08.11  Угол между прямыми 1 

19.  
13.11 

 Контрольная работа №1 «Аксиомы 

стереометрии. Взаимное расположение  прямых  

и плоскости» 

1 

20.  
15.11 

 Анализ контрольной работы. Параллельные 

плоскости. Признак параллельности двух 

плоскостей 

1 

21.  20.11  Свойства параллельных плоскостей 1 

22.  22.11  Тетраэдр 1 

23.  27.11  Параллелепипед  1 

24.  29.11  Задачи на построение сечений 1 

25.  
04.12 

 Решение задач на построение сечений. 

Самостоятельная работа 

1 

26.  
06.12 

 Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

27.  
11.12 

 Контрольная работа №2 «Параллельность 

прямых и плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед» 

1 

Тема 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 
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№п/п Дата Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

плану 

факт 

28.  
13.12 

 Анализ контрольной работы. Перпендикулярные 

прямые в пространстве. Параллельные прямые,  

перпендикулярные к плоскости 

1 

29.  18.12  Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 

30.  20.12  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

31.  
25.12 

 Решение задач на использование признака 

перпендикулярности прямой и плоскости 

1 

32.  
27.12 

 Решение задач по теме « Перпендикулярность 

прямой и плоскости»  

1 

33.  10.01  Расстояние от точки до плоскости 1 

34.  15.01  Теорема о трех перпендикулярах 1 

35.  17.01  Теорема о трех перпендикулярах 1 

36.  22.01  Угол между прямой и плоскостью 1 

37.  24.01  Угол между прямой и плоскостью 1 

38.  29.01  Решение задач 1 

39.  31.01  Двугранный угол 1 

40.  05.02  Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

41.  
07.02 

 Прямоугольный параллелепипед. Свойства 

прямоугольного  параллелепипеда 

1 

42.  
12.02 

 Решение задач на использование свойств 

прямоугольного  параллелепипеда 

1 

43.  
14.02 

 Решение задач по теме  «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 

44.  
19.02 

 Контрольная работа № 3  «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей»  

1 

Тема 5. Многогранники 14 

45.  
21.02 

 Анализ контрольной работы. Понятие 

многогранника. Призма 

1 

46.  26.02  Понятие многогранника. Призма 1 

47.  28.02  Площадь поверхности призмы 1 

48.  
05.03 

 Решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы. Самостоятельная работа 

1 

49.  07.03  Пирамида 1 

50.  12.03  Правильная пирамида 1 

51.  14.03  Усеченная пирамида 1 

52.  19.03  Площадь поверхности пирамиды 1 

53.  
21.03 

 Решение задач на нахождение площади поверхности 

пирамиды 

1 

54.  02.04  Симметрия в пространстве 1 

55.  
04.04 

 Понятие правильного многогранника. Симметрия  

правильных многогранников 

1 

56.  
09.04 

 Решение задач по теме «Правильные 

многогранники» 

1 

57.  11.04  Решение задач по теме «Многогранники» 1 

58.  16.04  Решение задач  по теме «Многогранники»  1 

       59. 18.04  Контрольная работа №4  по теме 

«Многогранники» 

1 
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№п/п Дата Наименование разделов и тем Количество 

часов по 

плану 

факт 

Тема 6.  Повторение 10 

60. 
23.04 

 Анализ контрольной работы. Повторение. 

Параллельность прямых и плоскостей 

1 

61. 25.04  Тетраэдр 1 

62. 30.04  Итоговая  контрольная работа 1 

63. 07.05  Анализ контрольной работы. Параллелепипед 1 

64. 07.05  Призма. Пирамида 1 

65. 14.05  Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

66. 16.05  Правильные многогранники 1 

67. 21.05  Решение задач 1 

68. 23.05  Решение задач 1 
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