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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии на 2021/22 учебный год для обучающихся 10-го класса ЧОУ 

«Православный центр образования им.Преподобного Сергия» разработана в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 

года); 

 приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

 приказа Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении ФГОС основного общего 

образования»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2; 

 концепции развития математического образования, утвержденной распоряжением 

Правительства от 24.12.2013 № 2506-р; 

 учебного плана основного общего образования, утвержденного приказом ЧОУ 

«Православный центр образования им.Преподобного Сергия» от 29.08.2021 № __«О 

внесении изменений в основную образовательную программу основного общего 

образования»; 

 рабочей программы воспитания ЧОУ «Православный центр образования 

им.Преподобного Сергия»; 

 Авторской рабочей программы по геометрии Т.А.Бурмистровой//Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 – М.: Просвещение, 2019. 

 УМК  Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый 

и профильный уровни  / [Л.С.  Атанасян , В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.]. – М.: 

Просвещение, 2020 

Согласно Учебному плану школы на изучение  геометрии в 10 классе отводится  68 

часов в год, т.е. 2 часа в неделю. Уровень изучения материала – базовый. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ 

КУРСА ГЕОМЕТРИИ В 10 КЛАССАХ 

  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения 

образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием математики (1-й 

уровень планируемых результатов), выпускник научится, а также получит возможность научиться 

для развития мышления (2-й уровень планируемых результатов): 

 Геометрия 

 — оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 — распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

 — изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов; 

 — делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; строить сечения многогранников;  

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 — описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, 

геометрических тел с применением формул;  

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 — применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме;  

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 — формулировать свойства и признаки фигур;  

— доказывать геометрические утверждения.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами 

и ситуациями;  

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач 

практического содержания;  

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 — соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера;  

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

 — использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и 

задач из других областей знаний.  

Векторы и координаты в пространстве 

 — Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные и компланарные векторы;  

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между 

двумя точками;  

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

— решать простейшие задачи введением векторного базиса.  

История и методы математики  
— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки;  

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 



областей;  

— понимать роль математики в развитии России; 

— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических 

задач; использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 — замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности 

и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений 

искусства; 

 — применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

1.Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

 

2.Параллельность прямых и плоскостей  

         Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр 

и параллелепипед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 

пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности 

прямых и плоскостей. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, 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. 



Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

 

4.Многогранники  

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

 

           5. Векторы в пространстве  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы.  

 

6.Повторение. Решение задач  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

пункта 

Содержание материала Всего 

часов 

1-3 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  4 

 Предмет стереометрии  

 Аксиомы стереометрии  

 Некоторые следствия из аксиом  

4-14 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей  21 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости  

 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми 

 

 Параллельность плоскостей  

 Тетраэдр и параллелепипед  

15-24 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей  21 

 Перпендикулярность прямой и плоскости  

 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью  

 Двуграный угол. Перпендикулярность плоскостей  

25-37 Глава 3. Многогранники  13 

 Понятие многогранника. Призма  

 Пирамида   

 Правильные многогранники  

38-45 Глава 4. Векторы в пространстве  6 

 Понятие вектора в пространстве  

 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число  

 Компланарные векторы  

 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 3 

 

 

 

 



 

 

СОГЛАСОВАНО 

на заседании ШМО учителей  

___________________________ 

Протокол № ___ от __29.08.2021______ 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Номер 

урока 

Кол-

во 

часов 

Содержание материала Характеристика основных 

видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (4 ч) 

1 1 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии 

Проводить доказательные 

рассуждения о взаимном 

расположении точек, прямых и 
плоскостей в пространстве. 

Решать текстовые задачи, 

переходить от словесной 
формулировки условия задачи к 

геометрической модели путем 

построения чертежа; 

интерпретировать результат 

  

2 1 Некоторые следствия из 
аксиом 

  

3 1 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии. 

  

4 1 Решение задач на 

применение следствий из 

аксиом стереометрии 

  

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (21 час) 

5 1 Параллельные прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех 
прямых 

Распознавать на чертежах 

возможные случаи взаимного 

расположения прямой и 
плоскости в пространстве; 

Распознавать возможные случаи 

взаимного расположения двух 

плоскостей; Решать текстовые 
задачи на параллельность прямых 

и плоскостей, (в том числе с 

контекстом из смежных 
дисциплин, из реальной жизни) 

Применять признак 

параллельности прямой и 

плоскости. Распознавать тетраэдр 
и параллелепипед в окружающей 

обстановке. Строить сечения 

параллелепипеда и тетраэдра. 
Проводить доказательные 

рассуждения о взаимном 

расположении прямых и 
плоскостей в пространстве 

  

6 1 Параллельность прямой и 

плоскости 

  

7 1    Решение задач на 
параллельность прямых в 

пространстве 

  

8 1 Решение задач на 

параллельность трех 
прямых в пространстве 

  

9 1 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

  

10 1 Скрещивающиеся прямые.    

11 1 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми 

  

12 1 Решение задач по теме 

«Взаимное расположение 

прямых в пространстве.»  

  

13 1 Решение задач по теме 
«Угол между прямыми» 

  

14 1 Контрольная работа №1 

по теме «Аксиомы 

стереометрии. Взаимное 

расположение прямых, 

прямой и плоскости.» 

  

15 1 Параллельные плоскости. 
Признак параллельности 

двух плоскостей. 

  

16 1 Свойства параллельных 

плоскостей 

  

17 1 Тетраэдр. Параллелепипед.    

18 1 Свойства граней и 

диагоналей 
параллелепипеда 
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19 1 Задачи на построение 

сечений 

  

20 1 Задачи на построение 
сечений тетраэдра 

  

21 1 Задачи на построение 

сечений параллелепипеда 

  

22 1 Решение задач по теме 
«Тетраэдр» 

  

23 1 Решение задач по теме 

«Параллелепипед» 

  

24 1 Контрольная работа №2 

по теме «Тетраэдр и 

параллелепипед» 

  

25 1 Повторение по теме 
«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

  

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час) 

26 1 Перпендикулярные 
прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

Распознавать возможные случаи 
взаимного расположения прямой 

и плоскости в пространстве; 

Распознавать возможные случаи 

взаимного расположения двух 
плоскостей; Решать текстовые 

задачи на перпендикулярность 

прямых и плоскостей, (в том 
числе с контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной жизни) 

Применять признак 
перпендикулярности прямой и 

плоскости. Применять признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей Решать текстовые 
задачи на перпендикулярность 

прямых и плоскостей, (в том 

числе с контекстом из смежных 
дисциплин, из реальной жизни) 

  

27 1 Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости 

  

28 1 Теорема о прямой, 
перпендикулярной к 

плоскости 

  

29 1 Решение задач на 
перпендикулярность 

прямых в пространстве 

  

30 1 Решение задач на 

применение признака 
перпендикулярности 

прямой и плоскости 

  

31 1 Решение задач на 

параллельность прямых, 
перпендикулярных к 

плоскости 

  

32 1 Расстояние от точки до 
плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах 

  

33 1 Угол между прямой и 

плоскостью 

  

34 1 Решение задач на 

применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

  

35 1 Решение задач на 
применение теоремы о трех 

перпендикулярах 

  

36 1 Решение задач на угол 
между прямой и 

плоскостью 

  

37 1 Решение задач на угол 

между прямой и 
плоскостью 

  

38 1 Двугранный угол.    
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39 1 Признак 

перпендикулярности двух 
плоскостей 

  

40 1 Прямоугольный 

параллелепипед 

  

41 1 Решение задач на 
прямоугольный 

параллелепипед 

  

42 1 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 
прямых и плоскостей» 

  

43 1 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

44 1 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

45 1 Контрольная работа №3 

по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

46 1 Повторение по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

  

Глава 3. Многогранники (13 часов) 

47 1 Понятие многогранника. Распознавать пирамиду и призму 

в окружающей обстановке. 

Решать текстовые задачи на 

призму и пирамиду, (в том числе с 
контекстом из смежных 

дисциплин, из реальной жизни) 

Распознавать, формулировать 
определение и изображать 

призму, пирамиду, усеченную 

пирамиду, высоту, апофему. 
Решать задачи на построение, 

доказательство и вычисления. 

Моделировать условие задачи с 

помощью чертежа или рисунка, 
проводить дополнительные 

построения в ходе решения. 

Выделять на чертеже 
конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения. 

Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 

условием задачи 

  

48 1 Призма   

49 1 Площадь поверхности 

призмы 
  

50 1 Решение задач по теме 

«Призма» 
  

51 1 Пирамида.   

52 1 Правильная пирамида.   

53 1 Усеченная пирамида   

54 1 Площадь поверхности 

пирамиды 

  

55 1 Решение задач по теме 

«Пирамида» 

  

56 1 Симметрия в 

пространстве. Понятие 

правильного 
многогранника.  

  

57 1 Элементы симметрии 

правильных 

многогранников 

  

58 1 Контрольная работа №4 

по теме «Многогранники» 

  

59 1 Повторение по теме 

«Многогранники» 

  

Глава 4. Векторы в пространстве (6 часов) 

60 1 Понятие вектора. 

Равенство векторов 

Формулировать определения и 

иллюстрировать понятия вектора, 

длины (модуля) вектора, 
коллинеарных векторов, 

компланарных и равных векторов. 

Вычислять длину и координаты 
вектора. Находить угол между 

  

61 1 Сложение и вычитание 
векторов. Сумма 

нескольких векторов.  

  

62 1 Умножение вектора на 

число. 
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63 1 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

векторами. Выполнять операции 

над векторами. Выполнять 
проекты по темам использования 

векторного метода при решении 

задач на вычисления и 

доказательства 

  

64 1 Разложение вектора по 
трем некомпланарным 

векторам 

  

65 1 Решение задач по теме 
«Векторы в пространстве» 

  

Итоговое повторение курса геометрии 3ч 

66 1 Аксиомы стереометрии и 

их следствия 

   

67 1 Параллельность прямых и 
плоскостей 

   

68 1 Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 
между прямой и 

плоскостью 

   


