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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа по школьному курсу «Геометрия» для 10 класса  составлена на 
основе федерального  государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 класса и реализуется на 
основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» (с изменениями и дополнениями) . 

2. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Респуб-
лике Крым» (с изменениями и дополнениями). 

     3. Авторской программы: « Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 - 11 классы: по-
собие для учителей общеобразов. организаций» /сост. Т.А.Бурмистрова/. – 2-е изд., дораб. 
– М.: Просвещение, 2014; 
     4. Программа соответствует учебнику «Геометрия 10-11» для образовательных учреж-
дений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев, Э.Г.Позняк, И.И.Юдина. – М.: Про-
свещение, 2014 г. 
     5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Сла-
вянская школа – детский сад», утвержденной приказом №187 от 27.08.2015г.                                                                                                                             

Рабочая программа  соответствует базовому уровню подготовки школьников по 
Стандарту основного общего образования, конкретизирует содержание тем и даёт распре-
деление часов по разделам курса.  

 На преподавание геометрии в 10 классе отводится  – 2 часа в неделю, всего 68 ча-
сов в год. 

 
Изучение геометрии на ступени основного общего среднего образования направле-

но на достижение следующих целей:  
• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для приме-

нения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образо-
вания; 

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых чело-
веку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 
мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственного мышления и вооб-
ражения, 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 общечелове-
ческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТ 

знать/понимать 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и прак-

тике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 
анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-
мость во всех областях человеческой деятельности. 

 

уметь 



 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-
ные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргумен-
тировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-
стве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изу-
ченных формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче-
ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройст-
ва.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В курсе геометрии 10 класса  условно выделены четыре  основных раздела: введе-

ние в  предмет стереометрии, параллельность прямых и плоскостей, перпендику-
лярность прямых и плоскостей, многогранники. 

 
Раздел 1. Введение в предмет стереометрии 
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереомет-

рии. Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, пря-
моугольный параллелепипед, прямая призма. Моделирование многогранников из развер-
ток и с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоско-
сти на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

Раздел 2. Параллельность прямых и плоскостей 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классифика-
ция взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак скрещивающихся 
прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного 
расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Парал-
лельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. 
Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в про-
странстве.  
Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве. 
Основная цель – сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о 
взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 
свойства параллельных прямых и плоскостей. 
В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. 
Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач могут 
оказать модели многогранников.  
Отдельно рассматриваются несложные задачи на построение сечений многогранников.  

 



Раздел 3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендику-

лярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпен-
дикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный 
угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  
двух плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 
плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятиях перпендику-
лярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства перпен-
дикулярных прямых и плоскостей. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикуляр-
ных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при ре-
шении задач могут оказать модели многогранников.  

Раздел 4. Многогранники 
Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  
Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников 

и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 
Основная цель – познакомить учащихся с понятием выпуклого многогранника,  

рассмотреть  пространственную теорему Пифагора и теорему Эйлера, их приложения к 
решению задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездча-
тых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов, 
научить находить боковую и полную поверхности призмы и пирамиды различными спо-
собами. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в ча-
стности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней вы-
пуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее при-
ложениях. При изучении многогранников следует использовать модели этих многогран-
ников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические компьютерные 
средства. 

           Раздел 5. Векторы в пространстве  
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычи-
тание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение векто-
ра по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по 
трем некомпланарным векторам. 
            

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Содержание программы Количество 

часов 

Количество 

контр. работ 

1 Введение  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 8 1 

 Итого: 68 5 

 
 




