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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая  программа среднего (полного) общего образования по математике (геометрии) 

для 10 класса составлена на основе образовательной программы среднего (полного)  общего 

образования МБОУ СОШ №30 г.Пензы . 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания 

и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает пояснительную записку, основное содержание с 

распределением учебных часов по разделам курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов (точные названия блоков): арифметика; алгебра; геометрия; 

элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности 

они отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 

школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным 

образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

 Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 

для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, фор-

мирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 

обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Цели: 

 Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать метод 

решения, проанализировать условие задачи; 

 Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в 

наглядную форму и обратно. 

Задачи: 

 Уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и 

плоскостью; 

 Выполнять сложение  и вычитание векторов в пространстве; 

 Находить площади поверхности многогранников; 

 Изучить основные свойства плоскости; 

 Рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости; 

 Изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, 

перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

Согласно действующему в МБОУ СОШ №30 г. Пензы учебному плану рабочая программа по 

геометрии в 10  классе рассчитана на  68 часов из расчета  2 часа в неделю.  
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Требования к уровню подготовки 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описанием, 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; 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. 

 

 

 

Для осуществления тематического контроля программой предусмотрено пять тематических 

контрольных работ и одна итоговая: 

 контрольная работа №1 «Взаимное расположение прямых в пространстве»; 

 контрольная работа №2 «Параллельность прямых и плоскостей»; 

 контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»; 

 контрольная работа №4 «Многогранники»; 

 контрольная работа №5 «Векторы»; 

 контрольная работа №6 «Итоговая контрольная работа». 

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

 

 

Введение. Аксиомы стереометрии (4 ч)  

 Представление раздела геометрии стереометрия. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии и их следствия.  

 

Параллельность прямых и плоскостей (15 ч)  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация 

взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. 

Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного расположения 

прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух 

плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей ( 14ч)  
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность 

плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, 

прямыми и плоскостями.  
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Многогранники (15 ч)  

Вершины, ребра, грани многогранника.  Многогранные углы. Выпуклые многогранники. 

Теорема Эйлера. 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, в параллелепипеде, в 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 (10 ч)  
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

 

Повторение (10 ч) 

Повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 
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Календарно-тематическое  планирование по математике (геометрии) 
 10 класс 

2 часа в неделю (68 часов в год) 
Автор учебника: Л.С. Атанасян идр. 

 
№ урока Содержание учебного материала Дата  

I. Введение. Аксиомы стереометрии (4часа) 

1.  Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии.  

2.  Некоторые следствия из аксиом.  

3.  Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 

 

4.  Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 

 

II. Параллельность прямых и плоскостей (15 часов) 

5.  Параллельные прямые в пространстве, параллельность трѐх 

прямых. 

 

6.  Параллельность прямой и плоскости.   

7.  Решение задач параллельность прямой и плоскости.  

8.  Решение задач параллельность прямой и плоскости.  

9.  Скрещивающиеся прямые.  

10.  Углы с сонаправленными  сторонами ,угол  между прямыми.  

11.  Решение задач на нахождение угла между прямыми.  

12.  Обобщение по теме.  

13.  Контрольная работа №1 по теме «Взаимное расположение 

прямых в пространстве». 

 

14.  Параллельность  плоскостей.  

15.  Свойства параллельных плоскостей.  

16.  Решение задач по теме «Свойства параллельных 

плоскостей» 

 

17.  Тетраэдр, параллелепипед.  

18.  Решение задач по теме «Тетраэдр. Параллелепипед»  

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

плоскостей». 

 

III. Перпендикулярность прямых и плоскостей (14 часов)  

20.  Перпендикулярные прямые в пространстве.  

21.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости.   

22.  Теорема  о прямой, перпендикулярной к плоскости.  

23.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой  и 

плоскости». 

 

24.  Угол между прямой и плоскостью.  

25.  Решение задач по теме «Теорема о трех перпендикулярах, 

угол между прямой и плоскостью». 

 

26.  Признак перпендикулярности двух плоскостей.  

27.  Теорема перпендикулярности двух плоскостей.  

28.  Прямоугольный параллелепипед, куб.  

29.  Параллельное проектирование, изображение 

пространственных фигур. 

 

30.  Решение задач по теме « Перпендикулярность плоскостей».  
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31.  Решение задач по теме « Перпендикулярность плоскостей».  

32.  Решение задач по теме « Перпендикулярность плоскостей».  

33.  Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

 

IV. Многогранники (15 часов) 

34.   Понятие многогранника.  

35.  Призма.  

36.  Решение задач на нахождение площади полной и боковой 

поверхности. 

 

37.  Решение задач на нахождение площади полной и боковой 

поверхности. 

 

38.  Пирамида.  

39.  Треугольная пирамида.  

40.  Правильная пирамида.  

41.  Решение задач на нахождение площади боковой 

поверхности пирамиды. 

 

42.  Решение задач на нахождение площади боковой 

поверхности пирамиды. 

 

43.  Понятие правильного многогранника.  

44.  Симметрия в кубе, в параллелепипеде.  

45.  Решение задач по теме «Многогранники».  

46.  Обобщение по теме.  

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

48.  Анализ контрольной работы.  

VI. Векторы в пространстве (10 часов) 

49.  Понятие вектора. Равенство векторов.   

50.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. 

 

51.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. 

 

52.  Умножение вектора на число.  

53.  Компланарные векторы.  

54.  Правило параллелепипеда.  

55.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

56.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.  

57.  Обобщение по теме.  

58.  Контрольная работа №5 по теме «Векторы».  

VI. Повторение (10 часов) 

59.  Повторение. Аксиомы стереометрии.  

60.  Повторение. Параллельность прямой и плоскости.  

61.  Повторение. Свойства параллельных плоскостей.  

62.  Повторение. Перпендикулярность прямой и плоскости.  

63.  Повторение. Перпендикулярность двух плоскостей.  

64.  Повторение. Площадь полной и боковой поверхности.  

65.  Повторение. Многогранники.  

66.  Повторение. Векторы.  

67.  Контрольная работа №6 по теме «Итоговая контрольная 

работа». 

 

68.  Анализ контрольной работы.  

 


