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Рабочая программа по математике (геогметрии) 

10 класс 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российскои ̆

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования); 

- Основной образовательной программой среднего общего образования ГБОУ СОШ 

№ 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Учебным планом на 2022 – 2023 учебный год ГБОУ СОШ № 636 Центрального 

района Санкт-Петербурга; 

- Календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебныи ̆ год ГБОУ СОШ № 636 

Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Уставом ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга; 

  Рабочая программа рассчитана на 68 часов в соответствии с учебным планом школы.  

  Используемый фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточнои ̆ аттестации указан в Приложении 5 к основнои ̆

образовательной программе среднего общего образования (ФГОС). 

  Учебно-методическое обеспечение реализации основнои ̆ образовательнои ̆

программы указано в Приложение 3 к основнои ̆ образовательной программе среднего 

общего образования (ФГОС).    

Учебник:  « Геометрия   10-11» ( Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др..- М.:  

Просвещение, 2019).  

 

2. Планируемые результаты                                                                                                  

Обучение по  программе курса «Математика (геометрия)» должно быть направлено на 

достижение следующих личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения содержания. 

Требование к личностным результатам: 

1) исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур;  

2) вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

3) Планируемые метапредметные и личностные результаты: 

4) В процессе изучения курса обучающиеся развивают пространственное мышление и 

умение изображать пространственные объекты на плоскости  

5) при помощи чертёжных инструментов и от руки, развивают логическое мышление и речь 

-умение логически обосновывать суждения,  

 

 



 

 

6) проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать словесный символический,  

7) графический язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

учатся планировать и осуществлять  

8) алгоритмическую деятельность (как при выполнении заданных алгоритмов, так и при 

создании новых), совершенствуют  

9) умения разделять процессы на этапы, выделять характерные причинно-следственные 

связи, значимые функциональные  

10) связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 

ранжировать объекты по предложенным  

11) критериям,   различать   факты,   мнения,   доказательства,   гипотезы   и формулировать 

собственные, комбинировать известные  

12) алгоритмы  для  достижения  результата  в нестандартных   ситуациях,   а  также искать 

оригинальные решения.  

13) Обучающиеся должны уметь самостоятельно строить математическую модель по 

заданной ситуации, видеть различные  

14) пути решения сформулированной задачи, выбирать наиболее рациональный из них, 

доводить решение задачи до конца, уметь  

15) планировать    и    осуществлять    деятельность,    направленную    на    решение задач 

исследовательского характера.  

16) Обучающиеся должны уметь ясно и чётко излагать свои мысли (устно и письменно), 

выслушивать и понимать чужую точку зрения  

17) и аргументацию, развить критичность и креативность мышления, способность 

анализировать информацию, контролировать; процесс и результаты своей деятельности и 

оценивать их, научиться "работать на результат".  

Требования к метапредметным результатам:  

В результате изучения математики на базовом уровне в старшей школе ученик должен  

понимать: 

1) значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию 

процессов и явлений в природе и обществе;  

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

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии;  

3) возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения;  

4) универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности;  

5) вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира.  

 



 

 

Требование к предметным результатам: 

                       Знать:  

1) Основные понятия и определения геометрических фигур;  

2) Формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;  

3) Возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения;  

4) Роль аксиоматики в геометрии;  

Уметь:  

5) соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

6) описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

7) анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве;  

8) строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; изображать 

геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;  

9) решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  

10) проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса;  

11) вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций;  

12) применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 

и углов; строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

3 . Содержание учебного предмета 

Введение 5 часов  

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. Понятие об 

аксиоматическом способе построения геометрии.  

Параллельность прямых и плоскостей 19 часов  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и 

плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность 

прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование.  

 

 



 

 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. Построение сечений.  

Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 часов  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от 

точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Ортогональное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла.  

Многогранники 12 часов  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы.  Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.  

Прямая и наклонная призма. Правильная призма.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

      Векторы в пространстве 6 часов  

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам.  

         Итоговое повторение курса 10 класса 6 часа 

 

 



4. Поурочно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Элементы содержания образования Планируемые результаты обучения Контроль Дата провед 

1 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

1 предмет стереометрии, аксиомы 

стереометрии и их применение 

иметь представление  об  

аксиоматическом  методе,  знать аксиомы 

стереометрии,  уметь применять их при 

решении простейших задач 

 1-2.09 

2 Некоторые следствия из 

аксиом 

1 некоторые следствия из  

аксиом стереометрии, их доказательства, 

решение задач 

знать следствия из аксиом, уметь их 

применять при решении простейших задач 

 5-7.09 

3-5 Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 
следствий 

3 аксиомы стереометрии и их применение 

некоторые следствия из  

аксиом стереометрии, их доказательства, 

решение задач 

Уметь решать  задачи на применение 

аксиом стереометрии и их следствий 

 8.09-17-09 

6 Параллельные прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех 
прямых 

1 определение параллельных прямых в 

пространстве, лемма о параллельных 

прямых, параллельность трех прямых 

уметь распознавать объекты на чертежах,  

знать доказанные утверждения, уметь их 

доказывать и применять при решении  

задач на доказательство 

ФО 19-21.09 

7 Параллельность прямой и 

плоскости 

1 определение параллельности прямой и 

плоскости, признак параллельности 

прямой и плоскости, некоторые свойства 

прямой, параллельной плоскости 

знать определение и признак 

параллельности прямой и плоскости, св-ва 

прямой, параллельной плоскости, уметь их 

доказывать и применять 

ФО 22-24.09 

8-9 Повторение теории, 

решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

2 повторение теории, решение задач знать основной теоретический материал, 

уметь применять его при решении задач 

СР 26.09-1.10 

10 Решение задач на 

параллельность прямой и 

плоскости 

1 решение задач знать основной теоретический материал, 

уметь применять его при решении задач 

 3-5.10 

11-12 Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми. 

2 Скрещивающиеся прямые, взаимное 

расположение прямых в пространстве, 

признак скрещивающихся прямых, угол 
между прямыми в пространстве, теорема о 

плоскости, проходящей через одну из 

скрещ. Прямых, параллельно другой 

прямой. 

Знать определение и признак 

скрещивающихся прямых в пространстве, 

как определяется угол между 
скрещивающимися прямыми, уметь 

распознавать соответствующие объекты на 

чертежах, решать простейшие задачи по 

теме. 

 6-12.10 

13-14 Повторение теории, 

решение задач по теме. 

2 Повторение теории, решение задач по 

теме. 

Знать основной теоретический материал, 

уметь применять его при решении задач. 

ФО 13-19.10 

15 Контрольная работа № 1 1 Контроль усвоения темы уметь оформлять решения, выполнять  

задания по заданному алгоритму, 

правильно интерпретировать факты 

КР 20-22.10 

16-17 Параллельные плоскости. 

Признак параллельности 

двух плоскостей. Свойство 

параллельных плоскостей. 

2 Определение и признак параллельности 

двух плоскостей. Некоторые свойства 

параллельных плоскостей 

Знать определение и признак 

параллельности двух плоскостей. 

Некоторые свойства параллельных 

плоскостей и их доказательства. Уметь 

применять их при решении задач. 

 7-12.11 

18-19 Тетраэдр. Параллелепипед. 

Свойства граней и 

диагоналей 

параллелепипеда. 

2 Знать основные свойства тетраэдра,  

параллелепипеда. Уметь решать задачи по 

теме. 

Знать основные свойства тетраэдра,  

параллелепипеда. Уметь решать задачи по 

теме. 

Зачёт 14-19.11 

20-21 Задачи на построение 
сечений. 

2 Решение задач на построение сечений 
тетраэдра и параллелепипеда. 

Знать принципы построения сечений. 
Решение задач на построение сечений 

тетраэдра и параллелепипеда. 

 21-26.11 

22-23 Повторение теории, решение 
задач по теме 

2 решение задач по теме уметь оформлять решения, выполнять  
задания по заданному алгоритму, правильно 
интерпретировать факты 

 28.11-3.12 

24 Контрольная работа №2 1 контроль усвоения темы уметь оформлять решения, выполнять  
задания по заданному алгоритму, правильно 
интерпретировать факты 

 5-7.12 

25 Перпендикулярные прямые в 
пространстве. Параллельны е 
прямые, перпендикулярные  
к плоскости 

1 определение перпендикулярных прямых в 
пространстве, лемма о двух прямых, перп. 
третьей, теорема о двух параллельных прямых, 
перп. пл-ти, решение задач 

знать определение перпендикулярных прямых 
в пространстве, формулировки леммы о двух 
прямых, перп. третьей, теоремы о двух 
параллельных прямых, перп. пл-ти, уметь 
распознавать соответствующие объекты на 
чертежах, решать простейшие задачи по теме 

ФО 8-10.12 

26 Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости 

1 признак  перпендикулярности  и  
прямой и плоскости, решение задач 

знать признак перпендикулярности прямой и 
плоскости, уметь применять его при решении 
задач 

 12-14.12 

27 Теорема о прямой, 
перпендикулярной к 
плоскости 

1 теорема о прямой, перпендикулярной к 
плоскости, решение задач 

знать теорему о прямой,  
перпендикулярной к плоскости, уметь 
применять её при решении задач, иметь 
представление об ортогональном 
проектировании 

 15-17.12 

28-30 Решение задач на 
перпендикулярность прямой 
и плоскости 

3 решение задач по теме уметь решать задачи с применением  
изученной теории 

СР 19-28.12 

31 Расстояние от точки до 
плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах 

1 перпендикуляр и  
наклонная, расстояние от точки до плоскости, 

между скрещ. прямыми, прямой и 

параллельной ей плоскостью, параллельными 

плоскостями, теорема  
о трёх перпендикулярах 

знать, что такое перпендикуляр и наклонная, 
как определяется расстояние от точки до 
плоскости, между скрещ. прямыми, прямой и 
параллельной ей плоскостью, параллельными 
плоскостями, теорему о трёх перпендикулярах, 
уметь применять полученные знания при 
решении простейших задач 

 9-11.01 

32 Угол между прямой и 
плоскостью 

1 угол между прямой и плоскостью, решение 
задач на нахождение углов 

знать определение угла между прямой и 
плоскостью, уметь решать задачи на 
нахождение этих углов 

 12-14.01 

33-36 Повторение теории, решение 

задач на применение 

4 повторение теории,  
решение задач на применение теоремы о трех 
перпендикулярах, нахождение угла между 

знать теорию, уметь решать задачи на 
доказательство и вычисление углов и 
расстояний 

Ср 

ФО 
16-28.01 



теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол 

между прямой и плоскостью 

прямой и плоскостью, расстояний между 
прямыми и плоскостями 

37- 38 Двугранный угол. Признак 
перпендикулярности двух 
плоскостей 

2 двугранный угол, его  
грани и ребро, линейный угол двугранного 

угла, градусная мера двугранного угла,  
признак  
перпендикулярности  
двух плоскостей и следствие из него 

знать определение двугранного угла, его 
элементов, его линейного угла, признак 
перпендикулярности двух плоскостей и 
следствие из него, уметь распознавать и 
изображать их на чертежах, решать простейшие 
задачи по теме 

СР 30.01-4.02 

39-40 Прямоугольный 
параллелепипед 

2 прямоугольный параллелепипед, его свойства, 
теорема о диагонали 

знать свойства прямоугольного 
параллелепипеда, его свойства, теорему о его 
диагонали, уметь решать задачи на 
прямоугольный параллелепипед 

ФО 6-11.02 

41-43 Повторение теории, решение 
задач по всей теме 

3 повторение теории по  
всей теме, решение задач, зачёт 

знать основной теоретический материал, уметь 
применять его при решении задач 

Зачёт 13-22.02 

44 Контрольная работа №3 1 контроль усвоения темы уметь оформлять решения, выполнять  
задания по заданному алгоритму, правильно 
интерпретировать факты 

КР 23-25.02 

45 Понятие многогранника. 
Призма, площадь 
поверхности призмы 

1 понятие  многогранника, выпуклые и 

невыпуклые многогранники, понятие призмы, 

её элементы, прямая и наклонная призма, 

правильная призма, понятие площади 

поверхности многогранника, теорема о 

площади боковой поверхности прямой призмы 

знать понятие многогранника, выпуклые и 
невыпуклые многогранники, понятие призмы, 
её элементы, понятие площади поверхности 
многогранника, теорему о площади 
поверхности призмы, уметь распознавать и 
изображать различные призмы и их элементы 
на чертежах 

 27.02-1.03 

46 Понятие многогранника. 
Призма, площадь 
поверхности призмы 

1 понятие призмы,  
прямая и наклонная призма, основания, 

боковые грани, рёбра, высота, правильная 

призма, теорема о площади  
боковой поверхности прямой призмы 

знать понятие призмы, её элементы, 

распознавать прямую и наклонную призма, 

правильную призму, знать теорему о площади 

боковой поверхности прямой призмы, уметь 

решать  задачи на нахождение элементов 

призмы и площади её поверхности  

 

ФО 2-4.03 

47-48 Понятие  многогранника. 

Призма, площадь 

поверхности  
призмы 

2 правильная призма, теорема о площади  
боковой поверхности прямой призмы, 

решение  задач на нахождение  элементов 

призмы  и площади её  поверхности 

задачи на нахождение элементов призмы и 

площади её поверхности  

  
 

СР 6-11.03  
 

49-50 Пирамида.  Правильная  
пирамида. Усеченная  
пирамида.  Площадь  
поверхности  пирамиды 

2 понятие пирамиды,  основание, боковые  
грани, высота, правильная пирамида,  
апофема, теорема о площади боковой  
поверхности правильной  пирамиды, решение  
задач 

знать понятие пирамиды, её  элементы, уметь 

распознавать и  изображать на чертежах, знать  
формулу для нахождения площади боковой 

поверхности правильной  пирамиды, уметь 

решать задачи по  теме  
 

ФО 13.03 -18.03 
 

51-53 Пирамида. Правильная  
пирамида.  Усеченная  
пирамида.  Площадь  
поверхности  пирамиды 

3 пирамида, усечённая  пирамида, её  
основания, боковые  грани, высота,  
правильная  усечённая  пирамида, апофема, 

теорема о  площади боковой  поверхности  
правильной  усечённой  пирамиды, решение  
задач  

 

знать понятия пирамиды и усечённой  
пирамиды, их элементы, уметь  распознавать и 

изображать на  чертежах, знать формулу для  
нахождения площади боковой поверхности 

усечённой правильной пирамиды, уметь 

решать задачи по  теме  
 

 20-22.03  

23.03-5.04  

  
 

54-55 Симметрия в пространстве.  
Понятие  правильного  
многогранника. Элементы  
симметрии  правильных  
многогранников  
 

2 понятие симметрии в пространстве,  
центральная,  осевая, зеркальная  
симметрия, понятие правильного  
многогранника, элементы  симметрии  
правильных многогранников  

 

иметь представление о симметрии в  
пространстве, о центральной, осевой,  
зеркальной симметрии, знать понятие  
правильного многогранника,  
элементы симметрии правильных  
многогранников 

СР 6-8.04  

10-12.04  
 

56 Контрольная работа №4 1 контроль усвоения темы уметь оформлять решения, выполнять  
задания по заданному алгоритму, правильно 
интерпретировать факты 

КР 13-15.04 

57 Понятие вектора. Равенство 
векторов 

1 понятие вектора, нулевой вектор, 

коллинеарность векторов, равенство векторов,  
откладывание вектора отданной точки 

знать понятие вектора, коллинеарность 
векторов, равенство векторов, уметь 
распознавать и изображать векторы, равные 
векторы, коллинеарные векторы на чертежах 

 17-19.04 

58-59 Сложение и вычитание 
векторов. Сумма нескольких 
векторов. Умножение вектора 
на число. 

2 сложение и вычитание векторов, законы 

сложения векторов, замена вычитания 

сложением, сумма нескольких векторов, 

умножение вектора на  число, законы 

умножения в-ра на число, условие 

коллинеарности векторов, решение задач на 

сложение и вычитание векторов 

знать сложение и вычитание векторов, 
умножение вектора на число, законы сложения 
векторови умножения в-ра на число, как 
заменить вычитание сложением, найти сумму 
нескольких векторов, условие коллинеарности 
векторов, уметь выражать один вектор через 
другой, через сумму других векторов 

СР 20.04-26.04 

60-61 Компланарные  векторы. 

Правило параллелепипеда.  
Разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам 

2 компланарность  векторов,  разложение 

вектора по трём  некомпланарным, правило 

параллелепипеда,  решение задач на 

разложение векторов по трём 

некомпланарным 

знать определение компланарных векторов, 

правило параллелепипеда, уметь раскладывать 

вектор по трём  
некомпланарным, определять, являются ли 
векторы компланарными 

СР 27.04-3.05 

62 Повторение теории, решение 

задач по теме  
1 повторение, контроль усвоения темы уметь оформлять решения, выполнять  

задания по заданному алгоритму, правильно 
интерпретировать факты 

Зачёт 4-6.05 

63-68 Итоговое повторение курса 
геометрии 10го класса 

6 повторение основных  вопросов теории, 

решение комбинированных задач 
знать основные вопросы теории по всему курсу 
10 класса, уметь решать комбинированные 
задачи на различные темы 

СР 8.05.-25.05 
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