
        Рабочая  программа по геометрии  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования. 

С учетом возможностей материально-технической и методической базы 

МАОУ СОШ № 48 при разработке программы за основу взяты примерные 

программы основного общего образования по направлению «Математика» 

министерства образования и науки РФ. Программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает  распределение учебных часов 

по разделам курса. 

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. 

          Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Цели изучения математики. 

 Изучение математики на ступени среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средства моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки, 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,  интуиция,  логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению трудностей, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также   последующего обучения в высшей 

школе; 
 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Результаты обучения.  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и  

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 развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 



 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

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.  

Тематический план  10    класса, образовательная область 

 «Математика», курс            «Геометрия» 

 

 

№ 

                                   

                         Содержание 

 

 Часы 

1. Прямые и плоскости в пространстве. 37 

2. Многогранники. 16 

3. Координаты и векторы. 11 

 Итоговое повторение. 6 

 ИТОГО: 70 

 

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Математика»,  

курс «Геометрия» X класс (70 часов) 

Содержание обучения. 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (2 ч). 
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. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 

плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 



О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об 

основных понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными 

пространственными фигурами и моделированием многогранников. 

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.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (19 ч). 

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.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, 

познакомить с понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в 

параллельной проекции. 

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. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (20 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.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности 

прямых и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и 

плоскостями.  О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о 

понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, 

познакомить с понятием центрального проектирования и научить изображать 

пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 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. 

4. Многогранники (12 ч). 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники. О с н о в 

н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к 

решению задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и 

звездчатых многогранниках, показать проявления многогранников в природе в 

виде кристаллов. 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. 

5.Векторы в пространстве (11ч). 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. 

Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. 

Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на 

плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения. Цель: сформировать 

у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над 

векторами.  

6.Повторение (6ч).  Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 

классе. 

                                                 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

№                   Темы контрольных работ №   

работы 

Кол-во 

часов 

1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 1 

2. Параллельность плоскостей.  Тетраэдр. 

Параллелепипед. 

2 1 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 3 1 

4. Многогранники.  4 1 

5. Векторы в пространстве. 5 1 

 ИТОГО: 5 5 час 

 



№                        Темы зачетов Кол-во часов 

1. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 1 

2. Параллельность плоскостей 1 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

4. Многогранники. 1 

5. Векторы в пространстве. 1 

 ИТОГО:  5 час. 

Характеристика учебно-методического комплекта.   

              Учебник.Геометрия. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. 

Б. Кадомцев и др.]. — 18-е изд. — М. : Просвещение, 2014. - 255 с. : ил. — 

ISBN 978-5-09-020368-5. 

           Дидакт. материалы для 10-11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М. : 

Просвещение, 2015. — 128 с. : ил. — ISBN 978-5-09-015960-9. 

Учебник соответствует федеральным компонентам Государственного 

стандарта общего образования по математике. В нем реализован принцип 

преемственности традиций российского образования в области геометрии. 

Он характеризуется доступностью изложения материала, сочетающейся с 

достаточной строгостью, краткостью, схематичностью. Его отличает хорошо 

подобранная система задач, включающая типовые задачи к каждому 

параграфу, дополнительные задачи к каждой главе и задачи повышенной 

трудности в конце учебника. 

 
Учебно-методический комплект. 

 

 Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2014. 

 Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 

10 кл. – М.: Просвещение, 2015. 

 Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. 

Просвещение, 2015. 

 Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 10 класса. –М.: Просвещение, 2015. 

 В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по 

геометрии для 10 класса. –М.: Просвещение, 2014. 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 


