


 
1. Пояснительная записка 

1.1.Общая характеристика предмета, курса; место в учебном плане школы 

Данная учебная программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 10 класса по математике: геометрии. На изучение предмета в 
учебном плане школы отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

    1.2. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса. 
              1.2.1.  Учебный комплект: 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Математика: алгебра и начала 
математического анализа. Геометрия. 10–11 классы. Издательство М. 
«Просвещение» 2018 год.  
 

1.2.2.Методический комплект: 
Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : учеб. 
пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / 
[сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020.  

1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
       Выпускник научится: 

• Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 
пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 
параллелепипед, куб); 

• изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 
инструментов; 

• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 
сверху, сбоку, снизу; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 
представленную на чертежах и рисунках; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 
фигур; 

• находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 
формул. 

 

Выпускник получит возможность научиться 
 
• Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность 

и перпендикулярность прямых и плоскостей; 
• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 
• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 
• делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 
• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 
• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  
• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 
• формулировать свойства и признаки фигур; 
• доказывать геометрические утверждения; 
• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  



•    вычислять расстояния и углы в пространстве. 
 
2.Содержание учебного курса  
               Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (6 часов) 
        Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.  Некоторые следствия из аксиом. 
               Параллельность прямых и плоскостей (20 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. Решение задач. 
        Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 часа) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Решение задач. 
        Многогранники (15 часов)  
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 
поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. 
Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения 
многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 
многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Повторение (5 часов) 
Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. 

 
3.Учебно-тематический план учебного курса 
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Введение. Аксиомы 
стереометрии и их 
следствия 

6 
Тест № 1 «Аксиомы стереометрии 
следствия из них» 
Контрольная работа № 1 «Аксиомы 
стереометрии. Параллельность прямой 
и плоскости» 
Контрольная работа № 2 
«Параллельность прямых и плоскостей» 
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прямых и плоскостей 16 
Тест № 2 «Перпендикулярность прямой 
и плоскости» 
Контрольная работа № 3 
«Перпендикулярность прямых и 
плоскостей» 
Контрольная работа № 4 
«Многогранники» 
Тест № 3«Итоговый» 
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Многогранники 9 

Повторение 5 
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