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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного курса «Геометрия» разработана для учащихся                                 

10 классов  на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального Закона “Об образовании в Российской Федерации” (от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО, Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 

1897 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.12.2014 № 1644); 

• Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (одобрена федеральным учебно-методическим объединением по 

общему образованию, протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15), 

• Примерной программы по учебным предметам. Математика. 10-11  классы 

[Текст] - 3-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2011. (Стандарты второго 

поколения); 

• Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 

253) 

• Устава МБОУ «Школа № 92» 

• Образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Школа№ 92» 

• Учебного плана МБОУ «Школа № 92» на 2022-2023 учебный год 

 

Рабочая программа разработана на основе примерной Программы по математике 

(А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. Кондаков, М.: «Просвещение», 2011г.), 

программы по геометрии для 10-11 классов общеобразовательных школ, в 

соответствии с Требованиями к результатам основного общего образования, 

представленными в федеральном государственном образовательном стандарте;      - 

Авторской программы  курса геометрии для классов с углубленным и профильным 

изучением математики «Геометрия. 10-11 кл. Профильный уровень» к УМК Е.В. 

Потоскуева, Л.И.Звавича, автор-составитель Потоскуев Е.В., М. : Дрофа, 2010.; 

 

 

 



 

Рабочая программа  содержит:  

пояснительную записку, цели и содержание обучения стереометрии, основные 

требования к уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое 

планирование, перечень учебно-методического обеспечения в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта для 10 классов с 

углубленным и профильным изучением математики. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование учебного материала рассчитано на 102 

часа, по 3 часа в неделю  (с учётом 34 учебных недель в год) и ориентировано на 

его изложение по УМК «Геометрия. 10-11 кл.»: 
  

1) Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия. 10 кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением 

математики. - М.: Дрофа, 2016;  

2) Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия. 10 кл.: задачник для 

общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением 

математики. - М.: Дрофа, 2016;  

3) Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Геометрия. 10 кл.: методическое пособие к 

учебнику Е. В. Потоскуева, Л. И. Звавича «Геометрия. 10 класс». - М.: Дрофа, 2011; 

4) Потоскуев Е. В., Звавич Л. И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 

10-11 классы: методическое пособие. - М.: Дрофа, 2011.  
 

Учебникам и задачникам этого УМК присвоен гриф «Рекомендовано 
Министерством образования и науки Российской Федерации». Они включены в 
Федеральный перечень учебников и задачников (профильный уровень) на 2018-
2019 учебный год.  

 
 
 

Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

В направлении личностного развития: 

• развитие логического критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

• формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 

• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей. 

 



В метапредметном направлении: 

• формирование представлений об геометрии как части общечеловеческой 

культуры, о значимости геометрии в развитии цивилизации и современного 

общества; 

• развитие представлений об геометрии как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального 

опыта математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности, 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

В предметном направлении: 

- формирование у учащихся представление об идеях и методах стереометрии; 

о математике, геометрии в том числе, как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов; 

 

- обеспечение прочного и сознательного овладения учащимися системой 

математических знаний и умений, необходимых как в повседневной жизни, 

так и в дальнейшей профессиональной деятельности, достаточных для 

изучения смежных дисциплин и продолжения образования на современном 

уровне; 

-  дальнейшее формирование и развитие в процессе изучения геометрии 

познавательной активности и любознательности учащихся, их логического 

мышления и конструктивно-пространственного воображения, интуиции и 

творческих способностей, интеллектуальной восприимчивости к новой 

информации, гибкости, и независимости логического мышления, что 

необходимо для будущей профессиональной деятельности;  

 

- воспитание средствами геометрии культуры личности через знакомство с 

историей развития предмета, эволюцией математических идей; понимание 

значимости геометрии для научно-технического прогресса.. 

 

Изучение учебного предмета «Геометрия» направлено на решение 

следующих задач: 

• введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

• развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

• совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как 

опоры при решении задач; 

• формирование умения доказывать равенство данных треугольников; 

• отработка навыков решения простейших задач на построение с помощью 

циркуля и линейки; 



• формирование умения доказывать параллельность прямых с использованием 

соответствующих признаков, находить равные углы при параллельных 

прямых, что находит широкое применение в дальнейшем курсе геометрии; 

• расширение знаний учащихся о треугольниках. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  

в результате изучения математики на профильном уровне ученик должен  

 

знатъ/пониматъ:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к ана-

лизу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности;  

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;  

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 

на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики;  

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

  

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен  

 

уметь:  

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное рас-

положение фигур;  

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  



• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших ком-

бинаций;  

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен  

 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 

 

Содержание курса геометрии в 10 классе 

 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов: 

 

№ Тема Количество часов 

1 Введение в стереометрию. Аксиомы стереометрии. 8 

2 Взаимное расположение  прямых в пространстве 8 

3 Взаимное расположение  прямой и плоскости. 27 

4 Взаимное расположение двух плоскостей. 17 

5 Расстояния в пространстве. 12 

6 Векторный метод в пространстве 10 

7 Координатный метод в пространстве 10 

8 Повторение 10 
 Всего часов 102 

 

Перечень контрольных работ. 

КР1. "Аксиомы стереометрии" 

КР2. "Прямые в пространстве" 

КР3. " Прямая и плоскость в пространстве" 

КР4. "Параллельные плоскости" 

КР5. "Перпендикулярные плоскости" 

КР6. "Расстояние в пространстве" 

КР7. "Векторный метод в пространстве" 

КР8. "Координатный метод в пространстве" 

 

 

 



Содержание учебного материала по темам. 

Глава 1. Введение в стереометрию. 

Предмет стереометрия. Основные понятия стереометрии. О некоторых 

пространственных фигурах. Аксиомы стереометрии. Следствия и аксиом. О 

плоскости,  проходящей: через прямую и не лежащую на ней точку: через две 

пересекающиеся прямые: через две параллельные прямые. Пересечение прямой и 

плоскости, двух плоскостей.  Техника выполнения простей их стереометрических 

чертежей. Стереометрические фигуры.  Построение сечений куба и тетраэдра. 

Основная цель:   сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач 

логического характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на 

проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. 

В этой теме учащихся фактически впервые встречающихся здесь с 

пространственной геометрией. Поэтому важную роль в развитии 

пространственных представлений играют наглядные пособия: модели, рисунки, 

трехмерные чертежи и т. д. Их широкое привлечение в процессе обучения поможет 

учащимся легче войти и тематику предмета. В ходе решения задач следует 

добиваться от учащихся проведения доказательных рассуждений. В результате 

изучения данной главы учащиеся должны: знать, что изучает предмет 

стереометрия, аксиомы стереометрии, следствия из аксиом; уметь: использовать 

основные понятия и аксиомы при решении стандартных задач логического 

характера, изображать точки, прямые и плоскости на чертеже при различном их 

взаимном расположении в пространстве 

 

Глава 2. Взаимное расположение  прямых в пространстве. 

Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Скрещивающиеся 

прямые. Признаки скрещивающихся прямых. Теорема о двух параллельных 

прямых, одна из которых пересекает плоскость. Теорема о параллельности трёх 

прямых в пространстве. Направление в пространстве. Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между скрещивающимися прямыми. Реение простеих задач на 

построение в пространстве. 

Основная цель: систематизировать наглядные представления учащихся об 

основных элементах стереометрии (точках, прямых, плоскостях); сформировать 

представление о взаимном расположении прямых в пространстве, о 

параллельности прямых  в пространстве. Данная тема является опорной для 

дальнейшего изучения всего геометрического материала. Основной материал этой 

темы посвящен формированию представлений о возможных случаях взаимного 

расположения прямых, причем акцент делается на формирование умения 

распознавать эти случаи в реальных формах (на окружающих предметах, 

стереометрических моделях и т. п.). При решении стереометрических задач на 

вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить осмысленному 

применению фактов из курса планиметрии.  

 

 

 

Глава 3. Взаимное расположение  прямой и плоскости 



Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 

Следствия из признака параллельности прямой и плоскости 

Решение задач на применение признака параллельности прямой и плоскости. 

Теорема о плоскости, проходящей через одну из двух скрещивающихся прямых 

параллельности другой прямой. 

Перпендикулярность   прямой и плоскости 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Теорема о двух параллельных прямых, 

одна из которых перпендикулярна плоскости. Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной одной из двух 

параллельных плоскостей. Перпендикуляр и наклонная. Теоремы о длинах 

перпендикуляра, наклонных и их проекций. Теоремы о трёх перпендикулярах 

(прямая и обратная). Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельное проектирование и его свойства. Ортогональное проектирование и 

его свойства. Площадь ортогональной проекции многоугольник 

 

 

Глава 4. Взаимное расположение двух плоскостей.  

Взаимное расположение двух плоскостей в пространстве. Параллельность 

плоскостей. Признаки параллельности двух плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. 

 

Тематическое планирование учебного материала по геометрии в 10 классе. 

                            3 часа в неделю (всего 102часа)  

по учебному пособию «Геометрия 10»   Потоскуев Е. В., Звавич Л. И.            
 

№  

урока 

Раздел, тема урока 

 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

урока 

                   Введение в стереометрию. 8  

1 Предмет стереометрия. Основные понятия стереометрии. 1  

2-3 Аксиомы стереометрии 2  

4 Следствия из аксиом. Способы задания плоскости 1  

5 Рисунки на доске и в тетради 1  

6 Графическая работа №1" Аксиомы стереометрии" 1  

7 Решение задач по теме "Аксиомы стереометрии" 1  

8 Контрольная работа №1 по теме "Аксиомы стереометрии" 1  

                           Прямые в пространстве. 8  

9 
Классификация взаимного расположения двух прямых в 

пространстве. Пересекающиеся прямые в пространстве. 

1  

10 Скрещивающиеся прямые 1  

11 Параллельные прямые в пространстве 1  

12-13 
Угол между лучами. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярные прямые. 

2  

14-15 Решение задач по теме "Прямые в пространстве"   

  16 Контрольная работа № 2 по теме "Прямые в пространстве" 1  

                   Взаимное расположение  прямой и плоскости. 27  

17-23 Параллельность прямой и плоскости 7  

24-26 
Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Построение 

перпендикулярных прямой и плоскости 

3  

27-29 О прямых перпендикулярных плоскости 3  

30-32 Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трёх 3  



перпендикулярах 

33-36 Решение задач по теме "Прямая и плоскость в пространстве" 4  

37 
Контрольная работа № 3 по теме " Прямая и плоскость в 

пространстве" 

1  

38-40 Угол между прямой и плоскостью 3  

41-43 
Параллельное проектирование его свойства. Ортогональное 

проектирование 

3  

Взаимное расположение двух плоскостей. 17  

44-45 Признаки параллельности  плоскостей 2  

46-47 Свойства параллельных  плоскостей 2  

48 Графическая работа №2 1  

49 Решение задач по теме "Параллельные плоскости" 1  

50 Контрольная работа № 4 по теме "Параллельные плоскости" 1  

51 Двугранный угол и его измерение 1  

52 Угол между двумя плоскостями 1  

53-54 Признак перпендикулярности двух плоскостей 2  

55 Свойства перпендикулярных плоскостей 1  

56 Графическая работа №3 1  

57 Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых 1  

58 Площадь ортогональной проекции многоугольника 1  

59 Решение задач по теме" Перпендикулярные плоскости" 1  

60 Контрольная работа № 5 "Перпендикулярные плоскости" 1  

                                       Расстояния в пространстве. 12  

61-62  Расстояние от точки до фигуры 2  

63-64 Расстояние между фигурами 2  

65-67 
Геометрические места точек, связанные с расстояниями в 

пространстве 

3  

68-71 Решение задач по теме "Расстояние в пространстве" 4  

72 Контрольная работа № 6 по теме "Расстояние в пространстве" 1  

                                   Векторный метод в пространстве 10  

73 Понятие вектора. Линейные операции над векторами 1  

74 Компланарные векторы. Разложение вектора на плоскости 1  

75 Разложение вектора по трём некомпланарным векторам 1  

76-77 Определение и свойства скалярного произведения векторов 2  

78 Признак перпендикулярности 2-х векторов 1  

79-80 
Применение векторного метода к решению стереометрических 

задач 

2  

81 Решение задач по теме "Векторный метод в пространстве" 1  

82 
Контрольная работа №7 по теме "Векторный метод в 

пространстве" 

1  

                                Координатный метод в пространстве 10  

83 
Координаты вектора в пространстве. Линейные операции над 

векторами в координатах 

1  

84 Скалярное произведение вектора в координатах. 1  

85 
Проекция вектора на ось в координатах. Декартовы прямоугольные 

координаты точки. 

1  

86 Решение простейших задач стереометрии в координатах 1  

87 Уравнение сферы 1  

88 Уравнение плоскости 1  

89 Прямая в пространстве в координатах 1  

90 Взаимное расположение прямой и плоскости в координатах 1  

91 Расстояние от точки до плоскости в координатах. 1  

92 
Контрольная работа №8 по теме "Координатный метод в 

пространстве" 

1  



Повторение 10  

93-102 Решение задач по курсу геометрии. 10  

 

 

Информационные ресурсы 

www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

http://www.openclass.ru – «Открытый класс» сетевые образовательные сообщества 

http://www.researcher.ru-Интернет-портал "Исследовательская деятельность 

школьников" 

www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

www.alleng.ru 

http://www.it-n.ru/ - сеть творческих учителей 

http://mat.1september.ru/ - издательство «Первое сентября. Математика» 

http://www.profile-edu.ru – сайт профильного обучения 

http://festival.1september.ru/mathematics/ – педагогический форум: Фестиваль 

педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.vgf.ru/ – сайт Издательского центра "ВЕНТАНА-ГРАФ" 

http://www.drofa.ru/ – сайт издательства «ДРОФА» 

http://www.astrel-spb.ru/ – сайт издательства «Астрель» 

http://www.mnemozina.ru/ – сайт ИОЦ «Мнемозина» 

http://main-school.umk-garmoniya.ru/index.php – сайт Издательство "Ассоциация 

XXI век" 

http://русское-слово.рф/ – сайт издательства Русское слово 

http://zaba.ru – сайт «Математические олимпиады и олимпиадные задачи» 

http://etudes.ru – сайт «Математические этюды» 

http://uztest.ru и http://mathtest.ru – сайты в помощь учителю (содержат базу 

тестов) 

http://graphfunk.narod.ru – сайт «графики функций» 

http://zadachi.mccme.ru –информационно-поисковая система «Задачи по 

геометрии» 

http://bymath.net –сайт «Вся элементарная математика

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ege.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.researcher.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmioo.seminfo.ru%2Fmod%2Fresource%2Fview.php%3Fid%3D10298
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmat.1september.ru%2F%2520-
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.profile-edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2Fmathematics%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.prosv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmain-school.umk-garmoniya.ru%2Findex.php
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzaba.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fetudes.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fuztest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmathtest.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fgraphfunk.narod.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fzadachi.mccme.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fbymath.net%2F
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