
Пояснительная записка 

          Программа составлена на основе программы общеобразовательных учреждений. Геометрия.  

10  –  11   классы.  Составитель:  Бурмистрова  Т.А.   –   М.:  Просвещение, 2010 г.  Учебник:  

Геометрия  10 – 11 класс (базовый и профильный уровни) М.: «Просвещение», 2014, авторы:  Л.С. 

Атанасян и др. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта 

и дает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа выполняет две 

основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить   представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

   Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая 

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. 

     Цели: 

     Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей:  

 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 геометрии 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. 

Тематическое и примерное поурочное планирование составлено в соответствии с учебником 

«Геометрия 10-11», Л.С.Атанасян и др.,  

М.: Просвещение, 2012. Согласно  базисному учебному плану для образовательных учреждений  

на изучении геометрии в 10 классе отводится 68 часов (по 2 часа в неделю). Из них контрольных 

работ 4 часа, которые распределены по разделам следующим образом: «Параллельность прямых и 

плоскостей» 1 ч, «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 ч, «Многогранники» 1 ч, 

«Векторы в пространстве» 1 ч.  



        Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в старшем звене школы, улучшения усвоения других учебных 

предметов. Приоритетными формами текущего и итогового контроля являются: тесты, 

самостоятельные, проверочные работы и математические диктанты в конце логически 

законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в виде контрольной 

работы в форме ЕГЭ.  

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Повторения курса 7-9 классов. (3 часа) 

2. Введение (3 часа) 

Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в 

том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей многогранников из 

разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит важным 

фактором развития пространственных представлений учащихся.  

3. Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация 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. Параллельность 

двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

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. Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на параллельном проектировании, получают необходимые 

практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного 

изучения могут служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное 

проектирование. Перпендикуляр 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.  

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении задач 

могут оказать модели многогранников. В качестве дополнительного материала учащиеся 

знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на центральном 

проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется не только в 

геометрии, но и в живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих 

предметов посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. 



Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению пространственных 

фигур на плоскости в центральной проекции. 

5. Многогранники (14 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники.  

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, 

выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого 

многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее приложениях. При 

изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать 

модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические 

компьютерные средства. 

6. Векторы в пространстве (6 часов)  

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные вектора. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

7. Повторение (9 часов) 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 

 

знать: 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, 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 решения задач; 

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. 
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