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УЧИТЕЛЬ: Салова Ольга Анатольевна 

НАЗВАНИЕ ПРОГРАММЫ: Программы для общеобразовательных учреждений: Геометрия 10- 11 кл. / Сост. 

Т.А. Бурмистрова. – Просвещения,  2014. 

УЧЕБНИК: Геометрия. 10-11 классы. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

ВИД ПРОГРАММЫ: Государственная 

КЛАСС: 10А, 10Б 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ: 68 часов (2 часа в неделю) 

Пояснительная записка 



Рабочая программа по предмету геометрия 10 класса составлена  на основе авторской программы Л.С.Атанасяна. 

Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования, учебному 

плану образовательного учреждения и предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

Рабочая программа по геометрии в 10 классе рассчитана на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Целью изучения курса геометрии является формирование конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирование языка описания объектов окружающего мира, формирование понятия доказательства, развитие 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, эстетического воспитания учащихся.  

В ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные представления и 

изобразительные умения, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение 

учебных часов по разделам курса: взаимное расположение прямых и плоскостей,  многогранники, векторы в пространстве. 

Реализация данной программы способствует использованию разнообразных форм организации учебного процесса, 

внедрению современных методов обучения и педагогических технологий.  

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: самостоятельные  и проверочные 

работы, тестирование, диктанты, контрольные работы.  

Реализации программы осуществляется при использовании учебно-методического комплекса Л.С. Атанасяна 

«Геометрия 10-11 классы». Учебник. Геометрия 10-11 кл. / Л. С. Атанасян. – М.: Просвещение, 2011 – 2013 г.г. 

Сохраняется преемственность. В планиметрии изучаются свойства геометрических тел на плоскости, в стереометрии – 

в пространстве.  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 

- выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного  

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования её в личный опыт; 

 - самостоятельной и коллективной деятельности,  включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесения своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  



Специальные умения, навыки и способы деятельности 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» 10 класс являются следующие умения: распознавать на 

чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями, описывать 

взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, изображать основные многогранники и круглые тела, 

выполнять чертежи 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, 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 объемов и площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых результатов 

обучения, которых должны достигать все учащиеся, оканчивающие 10 класс. Эти требования структурированы по трем 

компонентам:  знать и  понимать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/ понимать 

 Существо понятия доказательства, приводить примеры доказательств; 

 Как используются математические формулы, уравнения ; примеры их применения для решения геометрических и 

практических задач. 

 Как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия числа.  

 Примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики. 

 Смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами. 

уметь 

 Пользоваться геометрическим  языком для описания предметов окружающего мира. 

 Распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение. 



 Изображать геометрические  фигуры, выполнять чертежи по условию задач; осуществлять преобразование 

фигур. 

 Распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать 

их. 

 В простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел. 

 Проводить операции над векторами. 

 Вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

 Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя 

дополнительные построения. 

 Проводить доказательные рассуждения при решении задач. 

 Решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 Описания реальных ситуаций на языке геометрии. 

 Расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы. 

 Решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин. 

 Построений геометрическими инструментами. 
 

 

Основное содержание 
Введение (5 часов).  

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из аксиом.  

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов, из них 2 часа контрольные работы, 1 час зачет).  

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.  

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

Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 час, из них 1 час контрольная работа, 1 час зачет).  



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. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника.  

Многогранники (12 часов, из них 1 час контрольная работа, 1 час зачет).  

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, из них 1 час зачет).  

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.  

Повторение курса геометрии 10 класса (6 часов)  

(Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

№ Дата Тема раздела Кол-во 

часов 

Кол-во контр. 

работ 

1.   Введение. Аксиомы стереометрии и их свойства. 5  

2.   Параллельность прямых и плоскостей. 19 2 

3.   Перпендикулярность прямых и плоскостей. 20 1 

4.   Многогранники. 12 1 

5.   Векторы в пространстве 6  

6.   Повторение курса геометрии 10 класса 6  

  Итого 68 4 

 

 

 


