
 



Пояснительная записка 
 
Рабочая  программа по геометрии  составлена на основе:  
 сборника нормативных документов  «Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования»  

Э. Д. Днепров, А. Г. Аркадьев, Дрофа, Москва, 2008;    
 сборника“Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11 кл»  Т. А.  Бурмистрова,  Москва, Просвещение, 2010г. 
 учебника«Геометрия 10 – 11 класс». Москва, Просвещение, Л. С.  Атанасян2012г 

 Методические пособия:  

«Поурочные разработки по  геометрии. 10 классе» В. А. Яровенко, Москва,  ВАКО, 2010г 

Дидактические материалы « Геометрия  10  класс» Б. Г. Зив, Москва, Просвещение,  2009г 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение геометрии в 10 классе отводится  
68 часов.Рабочая программа по геометрии предусматривает обучение геометрии  в объёме 2часа в неделю в течение  учебного года. 
Контрольных работ - 6

 Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», 
«Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала 
математического анализа».  

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; совершенствование практических навыков и 

вычислительной культуры, расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его 
применение к решению математических и нематематических задач;  

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, иллюстрация широты применения 
функций для описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять знания для решения практических задач; 
 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и 

речевых умений путем обогащения математического языка, развития логического мышления: 
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 
 
 
Федеральный компонент государственного стандарта  
Изучениематематики на базовом уровне среднего (полного) общего образования  направлено на достижение следующихцелей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления  на уровне, 
необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 



 овладение  математическими знаниями и умениями,необходимыми в повседневной жизни, для изучения  школьных  естественно - научных 
дисциплин на базовом уровне,  для получения  образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики для научно – технического  прогресса,отношение 
к математике как к части общечеловеческой культуры: через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей. 
 

Примерные программы 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики;  
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
 

 
Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности: 
 

в ходе изучения математики в старшей школы учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и 
совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения практических задач, задач из смежных дисциплин; 
 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 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 ее в личный 
опыт: 

 проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 
аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 
мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 
 

Методы  обучения ( по характеру  познавательной  деятельности):  объяснительно – иллюстративный,  репродуктивный,  проблемный,  частично 

–поисковый,исследовательский.Формы  обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая, в парах. 

Типы  уроков:  урок открытия  новых знаний,  урок  формирования умений и навыков,  урок  применения знаний, урок-тест,  урок - 

самостоятельная работа,  урок обобщающего повторения, урок проверки,  контроля знаний и умений, комбинированный  урок.  



Формы контроля: разбор и  анализ домашнего задания,  фронтальный опрос,   математический диктант, самостоятельная работа,  
контрольные срезы, тестовая работа, игра, творческая работа. 
 
Федеральный компонент государственного стандарта  
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ. Геометрия 10-11 классы 

 
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.Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до 
плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.Параллельное проектирование. 
Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное 
проектирование. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.Теорема Эйлера. 
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. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). 
Сечения многогранников. Построение сечений.Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 
Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот 
вокруг оси. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия в пространстве. 

Тела вращения и площади их поверхностей. Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 
конуса. Касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел Понятие об объеме тела.Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса Формула объема шара и  площади сферы. 

Координаты и векторы.Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

 

Примерные программы 
Содержание программы учебного курса геометрии в 10 классе 

1. Повторение (3 ч) 



2. Аксиомы стереометрии и их следствия (4 ч):Основные понятия  стереометрии.  Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.  

3. Параллельность прямых   и плоскостей (19 ч):Пересекающиесяпрямые в пространстве. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Признак скрещивающихся прямых.  Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в пространствеПараллельность плоскостей. 

Признак параллельности плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Изображение  пространственных фигур. Тетраэдр, параллелепипед, 

куб.  Сечение многогранников. Построение сечений. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч): Перпендикулярность прямых в пространстве.  Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой и плоскости  Теорема,о прямой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная к 

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

Расстояние между  скрещивающимися  прямыми. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.  

Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность двух плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей Прямоугольный 

параллелепипед.  

5.     Многогранники (15ч):Вершины, ребра, грани многогранника. Выпуклые многогранники. Параллельное проектирование. Призма,  ее 

основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и  наклонная призма. Правильная призма. Ортогональное проектирование 

Площадь ортогональной проекции многоугольникаПирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида.Правильная пирамида. Усеченная пирамида.Симметрии в  кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.  Понятие о симметрии в 

пространстве. Представление о   правильных многогранниках.Элементы симметрии правильных многогранников.  

6. Повторение (10ч): Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей.Многогранники.Правильные 

многогранники.  Задачи на построение сечений. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнительный анализ примерного планирования учебного материала  в сборнике Т. А. Бурмистровой  “Программы общеобразовательных 
учреждений. Геометрия 10 – 11 кл»    Москва, Просвещение, 2010г.(1,5 ч в неделю)  и  данной рабочей программы по геометрии(2ч в неделю),  

 



 

 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки  
В результате изучения математики на базовом уровне  ученикдолжен 
знать/понимать 

 В авторской программе 
 

  В данной рабочей программе   

№ Тема  Кол-во 
часов 

Кол-во 
К/Р 

 Кол-во 
часов 

Кол-во 
К/Р 

1 Повторение 0   3  
2 Введение. Аксиомы. Следствия из аксиом 

 
3 0 Введение. Аксиомы. Следствия из аксиом 

Диагностическая контрольная работа №2 
3 
1 

1 

       
3 Параллельность прямых и плоскостей 

 
Признак  скрещивающихся  прямых     1 
Угол между   прямыми в пространстве 1 
Задачи на построение сечений               2 

16 2 Параллельность прямых и плоскостей 
 
 Признак  скрещивающихся  прямых    2 
Угол между   прямыми в пространстве 2  
Задачи на построение сечений               3 

19 2 

4 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей 

17 1 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 

5 Многогранники 
Призма прямая, наклонная                      1 
Пирамида                                                  1 
 

12 1 Многогранники 
Призма прямая, наклонная                      2 
Пирамида                                                  2 
 

15 1 

6 Повторение 3  Повторение 10 1 
 Итого 51 4  68 6 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории ипрактике; широту и ограниченность применения 
математических методов канализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, дляформирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, ихприменимость в различных областях человеческой деятельности; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 
Геометрия 
Уметь: 

 распознавать на чертежах и  моделях пространственные формы, соотносить трехмерные объекты с их описаниями,и изображениями; 
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 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; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе  решении задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни для 
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основеизученных формул и свойств фигур; 
 вычисления  объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 
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                                                                        Литература   для учащихся 
 

 Учебник «Геометрия 10 класс», Л. С.  Атанасян . Москва. Просвещение. 2012 г. Базовый и профильный уровень. 
 

 Дидактические материалы « Геометрия  10  класс» Б. Г. Зив.  Москва. Просвещение. 2009г. 
 
 Математика: типовые экзаменационные варианты: ЕГЭ 2018. 30 вариантов. Семёнов А.Л., Ященко И.В М.: Н. О. 2018 г. 

 
 4000 задач. Математика: ЕГЭ 2018. Профильный и базовый уровни.. Семёнов А.Л., Ященко И.В М.: Н. О. 2018 г. 

 
 
Интернет-ресурсы: 
 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 



2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 
3. www.pedsovet.org (Всероссийский Интернет-педсовет) 
4. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 
5. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 
6. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического   образования). 
7. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 
8. www.som.fsio.ru (сетевое объединение методистов) 
9. http:// mat.1september.ru (сайт газеты «Математика») 

     10.  http:// festival.1september.ru (фестиваль педагогических идей «Открытый урок» («Первое сентября»)). 
     11. www.exponenta.ru (образовательный математический сайт). 
     12. www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 
     13. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных ресурсов). 
      14   http://video-repetitor.ru/ Подготовка к ЕГЭ. Видеорепетитор ЕГЭ. 

      15   http://reshueqe.ru/ Дистанционная обучающая система Д. Гущина Решу ЕГЭ 
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