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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Конституции Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020); 

Конвенции о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 

№273-ФЗ; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

Приказа Министерства просвещения России от 20 мая 2020 года № 254  "Об 

утверждении Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность» (в редакции от 13.03.2021 г.); 

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Приказа Министерства просвещения Российской Федерации 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" (Зарегистрирован  

20.04.2021 № 63180); 

Конституции Республики Тыва (принята 06.05.2001 г.); 

Закона Республики Тыва от 21 июня 2014г. №2562 ВХ-I «Об образовании в 

Республике Тыва»; 

Постановления Правительства Республики Тыва от 12 февраля 2019 года N 73 «Об 

утверждении Концепции духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодежи 

Республики Тыва до 2025 года»; 

Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 23.06.2021 г. № 

802-д «О формировании примерного календарного учебного графика образовательных 

организаций Республики Тыва, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2021-2022 учебном году». 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» на средний уровень 

образования разработана на основе:  
-Федерального закона «Об образовании в РФ» №273- ФЗ от 29.12.2012г 

-Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009г 

№373 « Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Письмо МО и Н РФ от 28 октября 2015г. №08- 1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

-Приказа МО и Н РФ №1576 от 31декабря 2015г №1576 «О внесении изменений в 

ФГОС СОО»; 

-Устава школы от05.12.2016г №138 

- Учебного плана МБОУ «У-Шынаанская СОШ» на 2022-2023; годового учебного 

календарного графика на 2022-2023 учебный год, утвержденных приказом № 1/5 от 

01.09.2022г 
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1. Предметные результаты освоения учебного предмета 

 
Федеральный  образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы.  

Предметные результаты:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приѐмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

     
           

2. Содержание учебного предмета 

1. Введение . Аксиомы стереометрии и их следствия.(5) 

Предмет стереометрии . Аксиомы стереометрии. Некоторые свойства из аксиом. Решение 

задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

Основная цель:   

  Сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии,  

их использовании при решении задач. 

Методы: 

 Решение стандартных задач логического характера, а так же изображение точек, прямых 

и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном расположении в 

пространстве.  

Знать: 

Аксиомы  о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве и их 

следствия. 

Уметь: 

Применять аксиомы стереометрии и их следствия при решении задач. 

2.Параллельность прямых и плоскостей ( 19) 

Основная цель :  Дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. Осуществить знакомство с простейшими многоранниками. 

Познакомить с различными способами изображения пространственных фигур на 

плоскости. Сформировать умения решать задачи на доказательства (метод от 

противного).Строить сечения тетраэдра и параллелепипеда. 
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Методы: Используется метод доказательств от противного, знакомого учащимся из курса 

планиметрии. Решение большого количества логических задач.  

2.1.Параллельность прямых, прямой и плоскости (5) 

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Решение 

задач по теме «Параллельность прямой и плоскости» 

Знать: Виды расположения прямых в пространстве. Понятие параллельных и 

скрещивающихся прямых. Теоремы о параллельности прямых и параллельности 3-х 

прямых. Расположение в пространстве прямой и плоскости. Понятие параллельности 

прямой и плоскости ( признак параллельности прямой и плоскости). 

Уметь: Рассматривать понятие взаимного расположения  прямых , прямой и плоскости на 

моделях куба, призмы, пирамиды. Применять изученные теоремы к решению задач. 

Самостоятельно выбрать способ решения задач. 

2.2.Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми(5) 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 

.Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми». Решение задач по теме «Параллельность прямых и плоскостей 

«.Контрольная работа по теме»Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых , 

прямой и плоскости.  

Знать: Понятие скрещивающиеся прямых. Теорему  о равенстве углов с 

сонаправленными сторонами. 

Уметь: Находить угол между прямыми в пространстве. Применять полученные знания 

при  решении задач. 

2.3. Параллельность плоскостей (2) 

Параллельные плоскости. Признак параллельности плоскостей .Свойства параллельных 

плоскостей . 

Знать: Понятие параллельных плоскостей. Признак параллельности двух  плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

Уметь: Доказывать признак параллельности двух плоскостей и применять его  при  

решении задач. Использовать свойства параллельных плоскостей при решении задач. 

2.4.Тетраэдр.Параллелепипед(7) 

Тетраэдр. Параллелепипед. Задачи на построение сечений. Корректировка знаний 

учащихся. Контрольная работа. Зачет №1. 

Знать: Понятие тетраэдра. Понятие параллелепипеда и его свойства. Способы построения 

сечений тетраэдра и параллелепипеда. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Решать задачи , связанные с тетраэдром Решать 

задачи на применение свойств параллелепипеда. Строить сечение тетраэдра и 

параллелепипеда. 

3.Перпендикулярность прямых и плоскостей(20) 

Основная цель: Дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве. Ввести понятие углов между прямыми и 

плоскостями, между плоскостями. 

Методы: Обобщаются и систематизируются знания учащихся о перпендикулярных 

прямых, перпендикуляре и наклонных, известные из курса планиметрии, что будет 

способствовать более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к теоремам, 

свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме. 

3.1.Перпендикулярность прямой и плоскости(6) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные  прямые, перпендикулярные  
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 к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямо и плоскости. 

Знать: Понятие перпендикулярных прямых. Лемму перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третей. Определение перпендикулярности прямой и плоскости. 

Связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости.   

Уметь: Доказывать Лемму перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей. 

Применять признак перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач. Находить 

связь между  параллельностью прямых и их перпендикулярностью к плоскости. Решать 

основные типы задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

3.2. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью(6). 

Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой 

и плоскостью. Повторение теории. Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Знать: Понятие расстояние от точки до прямой. Теорему о трех перпендикулярах. 

Понятие угла между прямой и плоскостью. 

Уметь: Доказывать теорему о трех перпендикулярах и использовать ее при решении 

задач. Находить угол между прямой и плоскостью. 

3.3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей (8) 

Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Повторение теории и решении задач по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

, Решение задач , Контрольная работа по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». Зачет №2. 

Знать: Понятие двугранного угла и его линейного угла. Понятие угла между 

плоскостями. Определение перпендикулярных плоскостей. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. Понятие прямоугольного параллелепипеда, свойства его граней , 

диагоналей  двугранных углов. 

Уметь: Определять угол между плоскостями. Применять признак  перпендикулярности 

двух плоскостей при решении задач, работать с чертежом и читать его. Использовать 

свойства прямоугольного параллелепипеда при решении задач. 

4. Многогранники (12) 

Осн. цель: Дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. 

Методы: Изучение многогранников нужно вести на наглядной основе, опираясь на 

объекты природы, предметы окружающей действительности. 

4.1. Понятие многогранника. Призма. (4) 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. Повторение теории, 

решение задач на вычисление площади поверхности призмы. 

Знать: Понятие многогранника, призмы и их элементов. Виды призм. Понятие площади 

поверхности призмы. Формулу для вычисления площади поверхности призмы. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Различать виды призм . Давать описание 

многогранников. Выводить  формулу, для вычисления площади поверхности призмы. 

4.2. Пирамида (5) 

Пирамида. Правильная пирамида. Решение задач по теме пирамида. Усеченная пирамида. 

Площадь поверхности усеченной пирамиды. 

Знать: Понятие пирамиды. Понятие правильной пирамиды. Теорему о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды. 
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Уметь: Работать с чертежом и читать его. Отличать виды пирамид. Доказывать теорему о 

площади боковой поверхности правильной пирамиды. Решать задачи на нахождение 

площади боковой поверхности правильной пирамиды. 

4.3 Правильные многогранники (3) 

Симметрия в пространстве . Понятие правильного  многогранника . Элементы симметрии 

правильных многогранников. Корректировка знаний учащихся. Решение задач. Зачет №3. 

Знать: Симметрия в пространстве. Пять видов правильных многогранников. 

Уметь: Увидеть симметрию в пространстве. Различать виды правильных многогранников. 

Работать с чертежом и читать его. 

5. Векторы в пространстве (6) 

Осн. цель: Обобщить изученный материал в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Методы: Основное внимание уделяется решению задач , так как при этом учащиеся 

обладают векторным методом. 

5.1. Понятие вектора в пространстве(1) 

Понятие вектора . Равенство векторов. 

Знать: Определение вектора.. Понятие равных векторов. Обозначения. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Обозначать и читать обозначения. Определять 

равные вектора. 

5.2.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число (2) 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на 

число. 

Знать: Правило треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве. 

Законы сложения векторов. Два способа разности двух векторов. Правило сложения 

нескольких векторов в пространстве . Правило умножения векторов на число и его 

свойства. 

Уметь: Пользоваться правилом треугольника и параллелограмма при нахождении суммы 

двух векторов. Находить сумму нескольких векторов. Находить разность векторов двумя 

способами. Находить векторные суммы не прибегая к рисункам. Умножать векторна 

число. Выполнять действия над векторами.   

5.3 Компланарные векторы.(3) 

Знать: определение компланарных векторов. Признаки компланарности трех векторов и 

правило параллелепипеда, сложения трех некомпланарных векторов. Теорему о 

разложении вектора по трем некомпланарным векторам. 

Уметь: Разложить вектор по трем некомпланарным векторам. Использовать правило 

параллелепипеда при сложении трех некомпланарных векторов. 

6. Итоговое повторение курса геометрии (6) 

Аксиомы стереометрии . Параллельность прямых и плоскостей . Теорема о трех 

перпендикулярах, угол между прямой и плоскостью. Векторы в пространстве и их 

применение к решению задач. Итоговая контрольная работа. Заключительный урок-беседа 

по курсу 10 кл. 

Знать: Теоретический материал курса 10класса. Основные теоретические факты. 

Наиболее распространенные приемы решения задач. 

Уметь: Практически применять теоретический материал . Совершенствовать умения и 

навыки решения задач. 
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Календарно-тематическое планирование по геометрии  в 10  классе  
 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Дата 

проведения 

 

План Факт 

ВВЕДЕНИЕ. АКСИОМЫ СТЕРЕОМЕТРИИ И ИХ СЛЕДСТВИЯ 

(5ч) 

1 Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

1 4.09  

2 Некоторые следствия из аксиом 1 7.09  

3 Повторение формулировок аксиом и 

доказательств следствий из них 

1 11.09  

4. Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий.  

1 14.09  

5 Самостоятельная работа по теме 

«Аксиомы стереометрии и их 

следствия» 

1 18.09  

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (19ч) 

6 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трѐх прямых 

1 21.09  

7 Параллельность прямой и плоскости 1 25.09  

8 Повторение теории, решение задач на 

параллельность прямых.  

1 28.09  

9 Решение задач на применение 

параллельности прямой и плоскости 

1 02.10  

10 Самостоятельная работа по теме 

«Параллельность прямых,  прямой и 

плоскости» 

1 05.10  

11  Скрещивающиеся прямые. 1 09.10  

12 Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми в пространстве. 

1 12.10  

13 Повторение теории, решение задач на 

взаимное расположение прямых в 

пространстве. 

1 16.10  

14 Решение задач по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости» 

1 19.10  

15 Контрольная работа №1 «Взаимное 1 23.10  
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расположение прямых в пространстве» 

16 Работа над ошибками. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. 

1 26.10  

17 Решение задач на применение 

определения и свойств параллельных 

плоскостей. 

1 06.11  

18 Тетраэдр.  1 09.11  

19 Параллелепипед. 1 13.11  

20 Примеры задач на построение сечений 1 16.11  

21 Задачи на построение сечений 1 20.11  

22 Повторение теории. Решение задач. 

Зачѐт №2 

1 23.11  

23. Контрольная работа №2 

«Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед» 

1 27.11  

24 Работа над ошибками. «Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 30.11  

ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (21ч) 

25 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 

1 04.12  

26 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 

1 07.12  

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 

1 11.12  

28 Решение задач на перпендикулярность 

прямой и плоскости.  

1 14.12  

29 Повторение теории. Решение задач 1 18.12  

30 Самостоятельная работа по теме 

«Перпендикулярность прямых, прямой и 

плоскости» 

1 21.12  

31 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трѐх перпендикулярах. 

1 25.12  

32 Угол между прямой и плоскостью. 1 28.12  

33 Повторение теории. Решение задач.  1 11.01  

34 Решение задач на применение теоремы о 1 15.01  
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трѐх перпендикулярах  

35 Решение задач  на применение угла 

между прямой и плоскостью. 

1 18.01  

36 Самостоятельная работа по теме 

«Теорема о трѐх перпендикулярах» 

1 22.01  

37 Двугранный угол.  1 25.01  

38 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 29.01  

39. Прямоугольный параллелепипед 1 01.02  

40 Решение задач на применение свойств 

прямоугольного параллелепипеда 

1 05.02  

41 Повторение теории и решение задач 1 08.02  

42 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

1 12.02  

43 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей».  Зачѐт №3 

1 15.02  

44 Контрольная работа №3 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 19.02  

45 Работа над ошибками. 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 22.02  

МНОГОГРАННИКИ (13ч) 

46 Понятие многогранника. Призма.  1 26.02  

47 Площадь боковой поверхности призмы 1 01.03  

48 Решение задач на нахождение элементов 

и поверхности призмы 

1 05.03  

49 Самостоятельная работа по теме 

«Призма» 

1 12.03  

50 Пирамида.  1 15.03  

51 Правильная пирамида.  1 19.03  

52 Решение задач на нахождение элементов 

и поверхности пирамиды 

1 22.03  

53 Усечѐнная пирамида.  1 02.04  

54 Самостоятельная работа по теме 

«Пирамида» 

1 05.04  
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55 Правильные многогранники 1 09.04  

56 Повторение теории и решение задач по 

теме «Многогранники». Зачѐт №4 

1 12.04  

57 Контрольная работа №4 

«Многогранники» 

1 16.04  

58 Работа над ошибками. «Многогранники» 1 19.04  

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ (6ч) 

59 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 23.04  

60 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов.  

1 26.04  

61 Умножение вектора на число. 1 30.04  

62 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда.  

1 03.05  

63 Разложение вектора по трѐм 

некомпланарным векторам 

1 07.05  

64 Зачѐт №4 «Векторы в пространстве» 1 10.05  

Повторение курса геометрии 10 класса (6ч) 

65 Повторение. Аксиомы стереометрии и 

их следствия 

1 14.05  

66 Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 

1 17.05  

67 Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

1 21.05  

68 

 

Повторение. Применение теоремы о 

трѐх перпендикулярах 

1 24.05  

 


