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         Рабочая программа по предмету «Геометрия» для обучающихся 10 класса 

разработана в соответствии с ФК ГОС, Положением о Рабочей программе МБОУ 

«ОКЛ», утверждённом 25.06.2019 г., протокол № 8, на основании Примерной 

программы среднего общего образования по геометрии, авторской программы 

«Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций» /сост. Т. А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 

2009, с учётом Методических рекомендаций об особенностях преподавания 

математики в общеобразовательных организациях Республики Крым в 2019-2020 

учебном году. 

Программа рассчитана на 68 часов при 2-х часовой учебной нагрузке в 

неделю. 

Для реализации Рабочей программы используются: 

Учебная литература для учащихся:  

• Л. С. Атанасян и др. «Геометрия», 10 -11 класс, М. «Просвещение», 2014 г. 

Учебно-методическая литература для учителя:  

• Л. С. Атанасян и др. «Геометрия», 10 -11 класс, М. «Просвещение», 2014 г. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

 В результате изучения математики ученик должен знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и 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; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики. 

Геометрия 

Уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 
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• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел; 

• строить сечения многогранников. 

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. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

1. Некоторые сведения из планиметрии. 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимся сведения о геометрических 

фигурах на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с 

окружностью, о вписанных и описанных четырехугольниках; вывести формулы 

для медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади 

треугольника, использующие радиусы вписанной и описанной окружностей; 

познакомить учащихся с такими интересными объектами, как окружность и прямая 

Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы, и, наконец, дать геометрические определения 
эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения. 

2. Введение в стереометрию. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся 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. 

3. Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с па-

раллельным проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 

пространственных фигур на чертеже. 

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.  

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием 

и его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на 

чертеже. 
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4. Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Основная цель — ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, 

изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввес-

ти 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 параллелепипед 

5. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

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.).  

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников 

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

гранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

 

3.  Тематическое планирование с указанием количества часов,  

отводимых на усвоение каждой темы. 

 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени: 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

Рабочей 

программе 

Контр. 

работ 

1 
Некоторые сведения из 

планиметрии. 
12 11 1 

2 Введение в стереометрию. 3 3  

3 
Параллельность прямых и 

плоскостей. 
16 14 2 

4 
Перпендикулярность прямых 

и плоскостей. 
17 17 1 

5 Многогранники. 14 14 1 

6 Повторение. 6 2+7  

 Итого 68 68 5 

В содержательную часть рабочей программы внесены   следующие 

изменения: 

В соответствии с планом внутришкольного контроля, с целью изучения 

преподавания предметов, выносимых на итоговую аттестацию, добавлена 

контрольная работа по теме «Некоторые сведения из планиметрии», выделены 

часы на восстанавливающее повторение. 


