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Планируемые результаты  

Изучение геометрии в 10 классах направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 

для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в 

будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к 

математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для общественного прогресса 

. 

 
Содержание  программы 

Введение (3 ч). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом 

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 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. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 

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

параллелепипед 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, плоскостей 

в пространстве; 

уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное расположение прямых 

и плоскостей в пространстве, изображать пространственные фигуры на плоскости. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч). 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми 

иплоскостями, между плоскостями. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в 



пространстве; понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной; 

уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением. 

 

Многогранники (12 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных 

видахмногогранников. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия; 

уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между прямой и 

плоскостью", "двугранный угол" и др. 

 

Повторение. Решение задач (3 ч). 

 

Тематическое планирование: Геометрия 10 А класс 

Номер 

урока 

Тема урока 

1 Введение  

2 Введение 

3 Введение 

Глава 1  Параллельность прямых и плоскостей 

 (16 часов) 

4 Параллельность прямых, прямой и плоскости 

5 Параллельность прямых, прямой и плоскости 

6 Параллельность прямых, прямой и плоскости 

7 Параллельность прямых, прямой и плоскости 

8 Взаимное расположение прямых в пространстве 

9 Взаимное расположение прямых в пространстве 

10 Угол между прямыми 

11 Контрольная работа № 1.1 (20 мин) 

12 Параллельность плоскостей 

13 Параллельность плоскостей 

14 Тетраэдр и параллелепипед 

15 Тетраэдр и параллелепипед 

16 Тетраэдр и параллелепипед 

17 Тетраэдр и параллелепипед 

18 Контрольная работа № 1.2 

19 Зачет № 1 

Глава 2 Перпендикулярность прямых и плоскостей  

(17 часов) 

20 Перпендикулярность прямой и плоскости 

21 Перпендикулярность прямой и плоскости 

22 Перпендикулярность прямой и плоскости 

23 Перпендикулярность прямой и плоскости 

24 Перпендикулярность прямой и плоскости 

25 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

26 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

27 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 



28 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

29 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

30 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 

31 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

32 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

33 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

34 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

35 Контрольная работа № 2.1 

36 Зачет № 2 

Глава 3 Многогранники (12 часов) 

37 Понятие многогранника 

38 Понятие многогранника 

39 Понятие многогранника 

40 Пирамида  

41 Пирамида  

42 Пирамида  

43 Правильные многогранники 

44 Правильные многогранники 

45 Правильные многогранники 

46 Правильные многогранники 

47 Контрольная работа № 3.1 

48 Зачет № 3 

49 Повторение 

50 Повторение 

51 Повторение  
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                                     Планируемые результаты 
В результате изучения математики (геометрии) на базовом уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

и развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 

 

Содержание рабочей программы 

 

1. Векторы в пространстве (6 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения (11 ч.)  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

3. Цилиндр, конус, шар (13ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

4. Объемы тел (15ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение (5 ч.) 

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», 

«Цилиндр, конус, шар», «Объемы тел».  

 

 

                                  Тематическое планирование 

 

Номер 

урока 

Тема урока 

 Глава 4. Векторы в пространстве (6 часов) 

1 Понятие вектора в пространстве 

2 Сложение и вычитание векторов 

3 Умножение вектора на число 

4 Компланарные векторы 

5 Компланарные векторы 



6 Зачет № 4 

  Глава 5. Метод координат в пространстве (11 часов) 

7 Координаты точки и координаты вектора 

8 Координаты точки и координаты вектора 

9 Координаты точки и координаты вектора 

10 Координаты точки и координаты вектора 

11 Скалярное произведение векторов 

12 Скалярное произведение векторов 

13 Скалярное произведение векторов 

14 Скалярное произведение векторов 

15 Скалярное произведение векторов 

16 Контрольная работа № 5.1 

17 Зачет № 5 

 Глава 6.  Цилиндр, конус, шар (13 часов) 

18 Цилиндр  

19 Цилиндр  

20 Цилиндр  

21 Конус  

22 Конус  

23 Конус  

24 Сфера  

25 Сфера 

26 Сфера  

27 Сфера  

28 Сфера  

29 Контрольная работа № 6.1 

30 Зачет № 6 

 Глава 7.  Объемы тел (15 часов) 

31 Объем прямоугольного параллелепипеда 

32 Объем прямоугольного параллелепипеда 

 

33 
                    2 полугодие 

Объем прямой призмы и цилиндра 

34 Объем прямой призмы и цилиндра 

35 Объем прямой призмы и цилиндра 

36 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 

37 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 

38 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 

39 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 

40 Объем шара и площадь сферы 

41 Объем шара и площадь сферы 

42 Объем шара и площадь сферы 

43 Объем шара и площадь сферы 

44 Контрольная работа № 7.1 

45 Зачет № 7 

46 Повторение  

47 Повторение 

48 Повторение 

49 Повторение 

50 Повторение 

  



 

 


