
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента Государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике на основе сборника «Рабочие программы по геометрии: 7—11 классы» [составитель 

Н.Ф. Гаврилова] и авторской  программы «Геометрия 10-11 классы», принадлежащей 

авторскому коллективу в составе:   Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев.  

(«Просвещение», 2012г.)  

 Рабочая  программа не отличается от авторской по содержанию тем образовательного 

стандарта и рекомендуемой последовательности тем учебного курса.  

Преподавание ведется по учебнику: «Геометрия 10-11 классы»,учебник для 

общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни.   [Л. С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев.  (М.,«Просвещение», 2017г.)] 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта  в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 Продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования. 

 Продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, 

критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

 Формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 Воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии для научно-технического прогресса. 

В ходе преподавания геометрии в 10 классе, работы над формированием у учащихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности. В связи 

с этим следует выделить следующие цели обучения геометрии: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 



ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к 

преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Курс рационально сочетает  логическую строгость и геометрическую наглядность. 

Увеличивается  теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются внутренние 

логические связи курса , повышается роль дедукции, степень абстракции изучаемого  материала. 

Учащиеся должны овладеть приемами аналитико-синтетической деятельности при  доказательстве 

теорем и решении задач.  Систематическое     изучение  курса  позволит начать работу по  

формированию представлений учащихся  о строении математической теории, обеспечит развитие  

логического мышления учащихся. Изложение  материала характеризуется  постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и 

развитием  геометрической  интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам 

из практики развивает умения учащихся  вычленять геометрические факты, формы и отношения в 

предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Материалы для рабочей программы составлены на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

 примерной программы по математике основного общего образования, 

 федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, 

 с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта 

общего образования, 

 тематического планирования учебного материала, 

 базисного учебного плана. 

     Согласно федеральному базисному учебному плану на изучение геометрии в 10 классе 

отводится 68 часов  из расчета: 2 часа в неделю, в том числе 5 ч для проведения контрольных 

работ.  

     Основная форма организации образовательного процесса – классно-урочная система. 

     Формой промежуточной и итоговой аттестации являются: 

        - контрольная работа; 

       - самостоятельная работа; 

       - диктант; тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к 

плоскости. Угол между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояние 

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

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Многогранники. 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). 

Векторы. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Повторение. Решение задач. Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и 

навыков за курс геометрии 10 класса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В ходе преподавания геометрии в 10 классе, работы над формированием у обучающихся 

перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, чтобы они 

овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 

приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, графического), 

свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии. 



 

В результате изучения курса геометрии 10 класса обучающиеся должны:  

знать/понимать 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного располо-

жения; 

 роль аксиоматики в геометрии; 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и триго-

нометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади по-

верхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 строить сечения многогранников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач, исполь-

зуя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

                  2 часа в неделю,  всего 68 часов 
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1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия     

1.1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 1   

1.2 Некоторые следствия из аксиом 1 1   

1.3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

3  3  

 Итого 5 2 3  

2 Параллельность прямых и плоскостей     

2.1 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех 

прямых 

1 1   

2.2 Параллельность прямой и плоскости 1 1   

2.3 Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 3  3  

2.4 Скрещивающиеся прямые 1 1   

2.5 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми 1 1   

2.6 Решение задач  2  2  



2.7 Контрольная работа №1 1   1 

2.8 Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей 

2 1 1  

2.9 Тетраэдр. Параллелепипед. 2 1 1  

2.10 Задачи на построение сечений 2  2  

2.11 Решение задач 2  2  

2.12 Контрольная работа №2 1   1 

 Итого 19 6 11 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей     

3.1 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости 

1 1   

3.2 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 1   

3.3 Теорема о прямой перпендикулярной к плоскости 1 1   

3.4 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости 3  3  

3.5 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. 

1 1   

3.6 Угол между прямой и плоскостью 1 1   

3.7 Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью. 

4  4  

3.8 Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

2 1 1  

3.9 Прямоугольный параллелепипед. 2 1 1  

3.10 Решение задач 3  3  

3.11 Контрольная работа №3 1   1 

 Итого 20 7 12 1 

4 Многогранники     

4.1 Понятие многогранника. Призма 4 1 3  

4.2 Пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида 

5 1 4  

4.3 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников 

2 1 1  

4.4 Контрольная работа №4 1   1 

 Итого 12 3 8 1 

5 Векторы в пространстве     

5.1 Понятие вектора. Равенство векторов 1 1   

5.2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число 

2 1 1  

5.3 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 

2 1 1  

5.4 Решение задач по теме 1  1  

 Итого 6 3 3  

6 Повторение. Решение задач. Итоговый зачет     

 Итого 6  5 1 

 Итого за год 68 21 42 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

Учебно-методический комплект по геометрии для 10 класса 

1. Геометрия: 10 –11 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2017. 

2. Геометрия: рабочая тетрадь: 10 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, 

И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 10 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. - М.: 

Просвещение, 2004-2011. 

4. Изучение геометрии в 10 - 11 классах: методические рекомендации: книга для 

учителя / С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Тесты по геометрии. 10 класс. Глазков Ю.А., Боженкова Л.И. 2012. 

 

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР); интернет-источники 

 

1. CD: Открытая математика. Стереометрия. 

2. CD: Математика. 7 – 11 класс. 

3. CD: Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 10 класс. 

4. CD: Стереометрия. 10 – 11 класс. 

5. CD: Готовимся к ЕГЭ. Математика 

6. Открытый банк задач ЕГЭ: URL http://opengia.ru/subjects/mathematics-11/topics/5 

7. Учительский портал. Презентации по математике: URL: 

http://www.uchportal.ru/load/25-22-2 

8. Сайт Александра Ларина: URL: http://alexlarin.net/ 

9. Многоцелевой открытый банк заданий. Математика: URL: 

http://math.opencollection.ru/or/bank/Main.html?discId=1&bankId=2 

10. Обучающая система Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ»: URL: http://reshuege.ru/ 

11. Проект СтатГрад: URL: http://www.statgrad.org/ 

12. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

13. URL: http://www.alleng.ru/edu/math1.htm 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский Задачи по геометрии для 7-11 классов. – 

М.: Просвещение, 2003. 

2. Зив Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 классы. — С.-Петербург: «Мир и семья», 

2001.  

3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные 

работы по геометрии для 10 класса. – М: Илекса, 2012. 

4. Геометрия в таблицах. 7—11 кл.: справочное пособие / авт.-сост. Л. И. Звавич, А. 

Р. Рязановский. — 10-е изд., стереотип. — М-: Дрофа, 2005. 

5. Рабинович Е.М. Геометрия. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 

классы. – М: Илекса, Харьков: Гимназия, 2000. 

6. Геометрия. 10-11 классы. Задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ. 

Балаян Э.Н. 2013, 

http://www.alleng.ru/d/math/math1329.htm
http://www.uchportal.ru/load/25-22-2
http://alexlarin.net/
http://math.opencollection.ru/or/bank/Main.html?discId=1&bankId=2
http://www.statgrad.org/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.alleng.ru/edu/math1.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1313.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math1313.htm

