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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, Примерной 

программы среднего общего образования по математике, Федерального перечня учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и в 

соответствии с авторской программой Л.С. Атанасяна. 

Для реализации программы применяется учебник Геометрия 10-11 классы. Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. / М.: Просвещение, 2016.   

Согласно учебному плану учреждения на реализацию данной программы отводится 

2 часа в неделю, 68 часов в год.    

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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы среднего общего образования: 

Личностные результаты: 

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных 

жизненных планов. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; 
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- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства ИКТ ; 

-умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

Предметные результаты: 

-сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, 

-владение геометрическим языком; развитие умения использовать его для описания 

предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений; 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

и их основных свойствах; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

-сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса геометрии; 

знания основных теорем, формул и умения их применять; доказывать теоремы и находить 

нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат. 

В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

 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. 

 

Обучающийся получит возможность: 

 решать жизненно практические задачи;  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, 

работать в группах;  



4 
 

  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

  уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа объектов;  

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для 

нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении 

актуальных для них проблем; 

 узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития возникновения и 

развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер 

различных процессов окружающего мира;  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

      Основная цель – познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с 

основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия 

из аксиом, дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении 

пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

      Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, и 

в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются 

аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее 

изучение свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих 

аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 

который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

      Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях 

взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые 

параллельны, прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, 

прямая и плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

       Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух 

видов многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
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«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, так 

и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

       В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (19 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

      Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные 

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

      Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляются много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники (17 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

      Основная цель – познакомить обучающихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых 

многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

      С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – обучающиеся уже 

знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как 

поверхность, составленная из многоугольников и ограничивающая некоторое 

геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само 

понятие геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка 

фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех 

обучающихся, можно ограничиться наглядными представлениями о многогранниках. 

5. Итоговое повторение (10 часов) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№п\п Тема 
Кол-во 

часов 

Контрольные 

работы 
Зачеты 

1 Введение 3   

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 2 1 

3 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
19 1 1 

4 Многогранники 17 1 1 

5 Итоговое повторение 10   

 Всего 68 4 3 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГЕОМЕТРИИ  

В 10 КЛАССЕ 

Автор учебника Атанасян Л. С.     2 часа в неделю      Всего 68 часов 

   

Содержание учебного материала 
Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

План Факт 

 

 

 

Введение 

 

3 01.09-09.09 

 

 П.1 Предмет стереометрии 1   

 П.2 Аксиомы стереометрии 1   

 П.3 Некоторые следствия из аксиом 1   

 

 

 

Глава I. Параллельность прямых и 

плоскостей 

 

19 10.09-20.11 

 

§1 
 

Параллельность прямых, прямой и 

плоскости 
3  

 

 П.4 Параллельные прямые в пространстве 1   

 П.5 Параллельность трех прямых 1   

 П.6 Параллельность прямой и плоскости 1   

§2 

 

Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между двумя 

прямыми 

3  

 

 П.7 Скрещивающиеся прямые 1   

 П.8 Углы с сонаправленными сторонами 1   

 П.9 Угол между прямыми 1   

  Решение задач 2   

 

 

Контрольная работа №1 по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Угол между двумя 

прямыми» 

1 16.10 

 

§3  Параллельность плоскостей 3   

 П.10 Параллельные плоскости 1   

 П.11 Свойства параллельных плоскостей 2   

§4  Тетраэдр и параллелепипед 5   

 П.12 Тетраэдр 1   

 П.13 Параллелепипед 1   

 П.14 Задачи на построение сечений 3   

 

 

Контрольная работа №2 по теме 

«Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед» 

1 18.11 

 

 
 

Зачет №1 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 
1 20.11 

 

 

 

 

Глава II. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

 

19 30.11-10.02 
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§1  
Перпендикулярность прямой и 

плоскости 
5  

 

 
П.15 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве 
1  

 

 
П.16 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости 
1  

 

 
П.17 

Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости 
1  

 

 
П.18 

Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости 
2  

 

§2 
 

Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью 
5  

 

 П.19 Расстояние от точки до плоскости    

 П.20 Теорема о трех перпендикулярах    

 П.21 Угол между прямой и плоскостью    

§3 
 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей 
5  

 

 П.22 Двугранный угол 1   

 
П.23 

Признак перпендикулярности двух 

плоскостей 
2  

 

 П.24 Прямоугольный параллелепипед 2   

  Решение задач 2   

 

 

Контрольная работа № 3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 29.01 

 

 

 

Зачет № 2 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 10.02 

 

 

 

 

Глава III. Многогранники 

 

17 11.02-23.04 

 

§1  Понятие многогранника. Призма 4   

 П.27 Понятие многогранника 2   

 П.30 Призма 2   

§2  Пирамида 5   

 П.32 Пирамида 1   

 П.33 Правильная пирамида 2   

 П.34 Усеченная пирамида 2   

§3  Правильные многогранники 3   

 П.35 Симметрия в пространстве 1   

 П.36 Понятие правильных многогранников 1   

 
П.37 

Элементы симметрии правильных 

многогранников 
1  

 

  Решение задач 3   

 
 

Контрольная работа №4 по теме 

«Многогранники» 
1 21.04 

 

  Зачет №3 по теме «Многогранники» 1 23.04  

 

 

 

Итоговое повторение 

 

10 26.04-31.05 

 

  Повторение. Аксиомы стереометрии 2   
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Повторение. Параллельность прямых и 

плоскостей 
2  

 

 
 

Повторение. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 
2  

 

 
 Повторение. Многогранники 4  

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Л.С. Атанасян. Геометрия. 10-11 классы. Москва «Просвещение» 2016. Рекомендовано 

Министерством образования Российской Федерации. 

 

 Дидактические материалы. Б.Г. Зив. Геометрия. 10 класс. Москва «Просвещение» 2016. 

 

 С.М. Саакян. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. Москва 

«Просвещение» 2016. 

 

 Г.И. Ковалева. Поурочные планы. Геометрия 10 класс. Волгоград «Учитель» 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


