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 Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по геометрии  для обучающихся 10«А» класса раз-

работана на основе авторской программы Бурмистровой Т. А.– М: «Просве-

щение», 2017. – с. 26-27), рекомендованной  Министерством образования РФ, 

в соответствии с: 

 

 В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изуче-

ние предмета «Геометрия» в 10 А классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком 4 часа спланировано за счет блочной подачи 

учебного материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

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

Просвещение, 2019 г., рекомендован Министерством образования и науки РФ 

и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

     

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 

613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего обра-

зования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 

на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» 

от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 

– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Геометрия 



Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
 

 В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соот-

носить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чер-

тежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин 

     (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуаци-

ях, работать в группах; 

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

   уметь слушать  других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа 

   объектов; 

 пользоваться предметным указателем  энциклопедий  и справочников 

для нахождения 

   информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при реше-

нии актуальных для них 

   проблем. 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникаю-

щих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность при-

менения математических методов к анализу и исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математи-

ке для формирования и развития математической науки; историю раз-

вития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой дея-

тельности;  вероятностный характер различных процессов окружающе-

го мира; 

 



Воспитательный аспект на уроках геометрии: 

 

Изучение учебного предмета «Геометрия» даёт возможность развивать у 

обучающихся точную, рациональную и информативную речь, способствует 

эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества мате-

матических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя 

развитие интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и 

российской математической школы, к использованию этих достижений 

в других науках и прикладных сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практиче-

ским применением достижений науки, осознанием важности морально-

этических принципов в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и 

эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; умению видеть математические закономерности в искус-

стве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач 

в области сохранности окружающей среды. 

 



Содержание учебного предмета геометрия 10 А класс  
№ 

п\п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Дата Форма организации 

учебных занятий 

Виды учебной деятельности Д/З 

план факт 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия -5 часов 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

1 01.09  комбинированный Ориентироваться в предмете «Стерео-

метрия», восстановить представления о 

важнейших пространственных фигурах, 

разбирать простейшие правила изобра-

жения этих фигур и понимать правила 

работы с учебником 

п. 1, 2, № 1, 3 

2 Некоторые следствия из аксиом 1 02.09  комбинированный п. 3, № 6, 8 

3 Входная контрольная работа 1 08.09  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

- 

4 Анализ результатов контрольной 

работы. Решение задач на приме-

нение аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 09.09  комбинированный п. 1-3, № 4, 7 

5 Решение задач на применение ак-

сиом стереометрии и их следствий 

1 15.09  комбинированный задание в тетради 

Параллельность прямых и плоскостей – 16 часов 

6 Параллельные прямые в простран-

стве. Параллельность трех прямых 

1 16.09  комбинированный Давать классификацию взаимного рас-

положения двух прямых в простран-

стве. Приводить примеры реальных 

ситуаций взаимного расположения 

прямых. Распознавать на моделях и 

чертежах взаимное расположение пря-

мых в пространстве. Формулировать и 

доказывать признаки скрещивающихся 

прямых. Формулировать утверждения о 

параллельных прямых в пространстве. 

Объяснять, как выполняется параллель-

ное проектирование точки на плоскость 

и параллельное проектирование фигур 

на плоскость. Формулировать свойства 

параллельного проектирования. Изоб-

ражать в параллельной проекции тре-

п. 4, 5, № 18 (б) 

7 Параллельность прямой и плоско-

сти 

1 22.09  комбинированный п. 6, № 24 

8-10 Решение задач по теме «Парал-

лельность прямой и плоскости» 

3 23.09 

29.09 

30.09 

 комбинированный п. 6, № 23, 30 

11 Скрещивающиеся прямые 1 06.10  комбинированный п. 8, 9, № 42 

12 Углы с сонаправленными сторо-

нами. Угол между прямыми 

1 07.10  комбинированный п. 4-9, № 38 

13 Решение задач по теме «Взаимное 

расположение прямых в простран-

стве. Угол между двумя прямыми» 

1 13.10  комбинированный п. 4-9, № 44 

14 Решение задач по теме «Парал-

лельность прямых и плоскостей» 

1 14.10  комбинированный п. 1-9, № 103 



15 Контрольная работа № 1 «Парал-

лельность прямых и плоскостей»  

1 20.10  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

угольники, параллелограммы, паралле-

лепипеды, тетраэдры, правильные че-

тырёхугольные пирамиды. Иметь поня-

тие о центральном проектировании и об 

истории работ по теории перспективы 

- 

16 Параллельные плоскости. Свой-

ства параллельных плоскостей 

1 21.10  комбинированный Иметь наглядное представление о гео-

метрических телах и их поверхностях. 

Определять многогранник как тело, 

граница которого состоит из конечного 

числа многоугольников. Перечислять 

свойства параллелепипеда 

п. 10, № 51 

17 Тетраэдр 1 27.10  комбинированный п. 12, № 71 

18 Параллелепипед 1 28.10  Комбинированный п. 13, № 81 

19 Задачи на построение сечений тет-

раэдра 

1 10.11  Комбинированный п. 14, № 83 

20 Задачи на построение сечений па-

раллелепипеда 

1 11.11  Комбинированный п. 14, № 85 

21 Контрольная работа № 2 «Постро-

ение сечений в многогранниках" 

1 17.11  урок обобщения и си-

стематизации знаний 
- 

Перпендикулярность прямых и плоскостей – 14 часов 

22 Перпендикулярные прямые в про-

странстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

1 18.11  Комбинированный Выполнять построение плоскости, па-

раллельной данной плоскости и прохо-

дящей через данную точку. Рисовать 

сечения многогранников, параллельные 

некоторой плоскости. Доказывать при-

знак параллельности прямой и плоско-

сти и признак параллельности плоско-

стей. Приводить примеры реальных 

ситуаций параллельности прямых и 

плоскостей 

п.15, 16; №№ 118, 121. 

23 Признак перпендикулярности 

прямой к плоскости 

1 24.11  Комбинированный п. 17; №№129, 131 

24 Теорема о прямой, перпендику-

лярной к плоскости 

1 25.11  Комбинированный п. 18; №№ 134, 136 

25-

27 

Решение задач на перпендикуляр-

ность прямой и плоскости 

3 01.12 

02.12 

08.12 

 Комбинированный пп. 15-17; №№ 135, 137 

28 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах 

1 09.12  Комбинированный п. 19, 20; №№ 138(б), 

141, 142, 148 

29 Угол между прямой и плоскостью 1 15.12  Комбинированный п. 21; №№ 160, 205 

30 Двугранный угол 1 16.12  Комбинированный п. 22, № 173 



31 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 

1 22.12  Комбинированный п. 23, № 179 

32-

33 

Прямоугольный параллелепипед 2 23.12 

12.01 

 Комбинированный п. 24, № 187 

34 Контрольная работа № 3 «Перпен-

дикулярность прямых и плоско-

стей»  

1 13.01  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

- 

35 Зачет № 2 1 19.01  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

- 

Многогранники – 14 часов 

36 Понятие многогранника 1 20.01  комбинированный Формулировать определение призмы 

как цилиндра, основание которого — 

многоугольник. Называть элементы 

призмы. Повторить определение пра-

вильной призмы. Перечислять свойства 

параллелепипеда. Приводить примеры 

призм в практике. Решать вычислитель-

ные задачи о призме и строить сечения 

призм. Формулировать определение 

пирамиды как конуса, основание кото-

рого — многоугольник. Называть эле-

менты пирамиды. Повторить определе-

ние правильной пирамиды. Доказывать 

теорему о характерном свойстве пра-

вильной пирамиды. Приводить приме-

ры реальных пирамид. Решать вычис-

лительные задачи о пирамидах и стро-

ить сечения пирамид 

п. 27, № 219 

37-

38 

Призма 2 26.01 

27.01 

 комбинированный п. 30, № 225 

39 Пирамида 1 02.02  комбинированный п. 32 

40 Правильная пирамида 1 03.02  комбинированный п. 33, № 242 

41 Усеченная пирамида 1 09.02  комбинированный п. 34, № 269 

42 Симметрия в пространстве 1 10.02  комбинированный п. 35, № 276 

43-

44 

Понятие правильного многогран-

ника 

2 16.02 

17.02 

 комбинированный п. 36, № 286 

45 Элементы симметрии правильного 

многогранника 

1 02.03  комбинированный п. 37, вопросы к главе 3 

46 Контрольная работа № 4 «Много-

гранники» 

1 03.03  урок обобщения и си-

стематизации знаний 
повторение 

47-

48 

Урок систематизации и обобщения 

по главе V 

2 09.03 

10.03 

 урок обобщения и си-

стематизации знаний 

№ 301 

49 Зачет № 3 1 16.03  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

- 

Векторы в пространстве – 15 часов 

50 Понятие вектора в пространстве 1 17.03  Комбинированный Вспомнить определение вектора. Фор- п. 38, конспект 



51 Понятие вектора 1 06.04  Комбинированный мулировать определения сонаправлен-

ности векторов и равенства векторов. 

Вспомнить определения линейных опе-

раций с векторами и их свойства. Рисо-

вать разложения вектора по двумерно-

му и трёхмерному базису. Иллюстриро-

вать рисунками векторные равенства. 

Доказывать векторным методом теоре-

му о средней линии треугольника и на 

этом примере пояснять суть векторного 

метода. Формулировать определение 

параллельного переноса и формулиро-

вать теорему о классификации движе-

ний в пространстве. Находить коорди-

наты вектора в данном базисе и строить 

вектор по его координатам. Сводить 

действия с векторами к аналогичным 

действиям с их координатами. Вспом-

нить определение скалярного умноже-

ния и его свойства. Вычислять с помо-

щью скалярного умножения длины век-

торов, углы между ними, устанавливать 

перпендикулярность векторов. Выво-

дить уравнение плоскости и формулу 

расстояния от точки до плоскости. Ре-

шать задачи, сочетая координатный и 

векторный методы 

№ 320 

52-

53 

Равенство векторов 2 07.04 

13.04 

 Комбинированный п. 39, № 319 

54-

55 

Сложение и вычитание векторов 2 14.04 

20.04 

 комбинированный п. 40, № 327 

56-

57 

Сумма нескольких векторов 2 21.04 

27.04 

 комбинированный п. 41, № 335 

58-

59 

Умножение вектора на число 2 28.04 

04.05 

 комбинированный п. 42, № 347 

60 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

1 05.05  комбинированный п. 43. № 356  

п. 44, № 355 

61 Контрольная работа «Векторы» 1 11.05  комбинированный  

62-

63 

Разложение вектора по трем не-

компланарным векторам 

2 12.05 

18.05 

 комбинированный п. 45, № 363 

64 Итоговая контрольная работа 1 19.05  урок обобщения и си-

стематизации знаний 

- 

Повторение – 2 часа 

65-

66 

Итоговое повторение 2 25.05 

26.05 

 

 комбинированный   

Итого: 66 часов 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

10а класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теоретиче-

ские/ 

изучения и 

закрепле-

ния темы 

лабора-

торно-

практиче-

ские рабо-

ты, уроки 

развития 

речи 

самостоя-

тельные 

работы 

 

 

кон-

трольные 

работы  

1. Введение. Ак-

сиомы сте-

реометрии и 

их следствия 

5 4 - - 1 

2 Параллель-

ность прямых 

и плоскостей 

19 15 - 2 2 

3 Перпендику-

лярность пря-

мых и плоско-

стей 

21 18 - 2 1 

4 Многогранни-

ки 

12 10 - 1 1 

5 Векторы в 

пространстве 

6 4 - 1 1 

6 Итоговое по-

вторение 

1 4 - - 1 

 Итого: 66 55 - 6 7 



 

 График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

I 08.09.2022 Входная контрольная работа Комплексная работа 

 20.10.2022 Параллельность прямых и 

плоскостей 

Комплексная работа 

II 17.11.2022 Многогранники. Построение 

сечений 

Комплексная работа 

III 13.01.2023 Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

Комплексная работа 

IV 03.03.2023 Многогранники Комплексная работа 

 11.05.2023 Векторы Комплексная работа 

 19.05.2023 Итоговая контрольная работа Комплексная работа 



 

Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата внесе-

ния измене-

ний, допол-

нений 

Содержание Согласование с курирую-

щим предмет заместителем 

директора (подпись, рас-

шифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, внес-

шего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  ____. ____.  2022 г. № ___ 

_____________ Н.А.Штоль 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

          ___________ Е.С.Соловская 

____. ___. 2022 г. 
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