
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по геометрии 

среднее общее образование 10 класс 

2 часа в неделю 

 

Учитель: Земляная Екатерина Сергеевна 

 

Рабочая программа разработана на основе Примерной образовательной программы среднего общего образования по 

математике, ориентированная на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», издательства «Просвещение», 2016 

год. 

 

Учебник: Геометрия 10-11.  Л.С. Атанасян,  М: Просвещение, 2014 г. 

 

2019/2020 учебный год 
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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

Уметь: 

• Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы ; соотносить трехмерные объекты с их описаниями и 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. 

 

II. Содержание  учебного  предмета 

1. Повторение курса геометрии 7 – 9 классов (7 часов) 

Основная цель – обобщить и систематизировать знания учащихся по основным темам курса геометрии 7 – 9 классов. 

2. Введение в стереометрию (4 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 
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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 (16  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. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 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, ввести основные математические 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. 

5. Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель–познакомить учащихся с основными видами многогранников ( призма, пирамида, усеченная пирамида ), с формулой Эйлера для 

выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметрий. С двумя видами многогранников – тетраэдром и 

параллелепипедом – учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. 

6. Повторение (10 часов) 

Цель: обобщить и систематизировать знания учащихся по основным темам курса геометрии 10 класса. 
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III. Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

 

 

Разделы программы 

Количество    

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

зачетов        

по рабочей 

программе 
по рабочей 

программе по рабочей   

программе 

1. Повторение курса геометрии 7 – 9 классов 7 1  

2. Введение в стереометрию 4 

 

 

 

 

 

3. Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

 

1 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 1 

5. Многогранники 14 1 1 

6. Повторение 10 1  

                                                                                                         Итого  68 6 
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Учебно-методическое обеспечение 

1. Геометрия 10-11. Учебник  для общеобразовательных организаций. Базовый и углубленный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный подход. 10класс /В.А.Яровенко -  М: ВАКО, 2014. 

3. Геометрия. 10 кл. Рабочая тетрадь к уч. Атанасяна Л.С, 2013.    

4. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10кл. Ершова А.П. и др., 2013.                                                               

 


