
 



 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса. 

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 учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование геометрических форм вносит 

свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей 

обучающихся, специфики геометрии как учебного предмета, определяющего еѐ роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в 

процессе решения задач. Организуя решение задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов 

и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс 

необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при 

решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков умственного 

труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей еѐ выполнения, критическую оценку результатов. 

   Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами; 

- дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном 

значении геометрии; 

- сформировать представление учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве; 

- изучить свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей, 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, между скрещивающимися прямыми, угол между двумя плоскостями; 

- познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой Эйлера. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на дифференцированную проверку 

владения формально-оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, электронного тестирования, 

практических работ. 

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе программы министерства образования РФ по геометрии: авторы 

Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в 

соответствии с  учебником «Геометрия, 10-11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2008 

 

Количество часов: 2ч в неделю,  всего  68 часов;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

 



№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1 Некоторые сведения из стереометрии 12 - 

2 Введение 3 - 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей   17 1 

5 Многогранники 14 1 

 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 6 - 

 Итого: 68 4 

 

Содержание курса 
Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

 Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Формула Герона. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и 

парабола.   

Введение (3 часа)         
   Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов, из них 2 контрольных работы)         
    Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов, из них 1 контрольная работа)         
Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1. Программы по геометрии к учебнику 10-11. Автор Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника  

программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2009) 

2. Геометрия, учеб. для 10-11 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2008  

3. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2010 

4. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для10 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2007 

 

Список литературы  

 



5. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации: кн. для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов]- М.: Просвещение 

6. Смирнов В.А. Планиметрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и А.В. Семѐнова. – М.: МЦНМО, 2009 

7. Смирнов В.А. Стереометрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и А.В. Семѐнова. – М.: МЦНМО, 2009 

8. Смирнов В.А. ЕГЭ. Математика. Задача С2. Геометрия. Стереометрия./Под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2010 

9. Гордин Р.К. ЕГЭ. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия./Под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2010 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

   Результаты изучения курса «Геометрии» (требования к уровню подготовки выпускников) полностью соответствует стандарту. 

Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоения 

учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья. 

 

 

Учащиеся должны знать / понимать: 

 

 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; 

 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 применимость во всех областях человеческой 

деятельности; 

 

Тема: «Введение» (3 часа) 

Федеральный компонент государственного стандарта:  

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Перпендикулярность 

прямых. 

Учащиеся должны уметь:  

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

 

Тема: «Параллельность прямых и плоскостей» (14 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта: Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства.  

Учащиеся должны уметь: 



  описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 строить простейшие сечения куба,  тетраэдра;  

 

Тема: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» (17 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта: Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 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. 

Учащиеся должны уметь: 

 описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 

Тема: «Многогранники» (18 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта: 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  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). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Учащиеся должны уметь: 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

 строить простейшие сечения призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей ); 

 

Тема: «Векторы в пространстве» (10 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта:.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные 

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

векторам. 

Учащиеся должны уметь: 



  использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

 

Тема: «Повторение» (8 часов) 

Федеральный компонент государственного стандарта: Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии 

(точка, прямая, плоскость, пространство). Перпендикулярность прямых. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Угол между прямыми в пространстве. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Перпендикулярность прямой и плоскости, 

признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

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. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. Коллинеарные 

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

векторам. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  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). Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Учащиеся должны уметь: 

 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 


