
 
РП  ПО  ГЕОМЕТРИИ 

10  класс 
1. Пояснительная  записка 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса разработана в соответствии с 
требованиями Федерального компонента  государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. N 1089, на 
основе программы общеобразовательных учреждений по геометрии (авторов: Атанасян 
Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. и ориентирована на изучение дисциплины на 
базовом уровне. ) 

  Используемый учебник:  Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
базовый и профил. уровни/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: 
Просвещение, 2011. 

  Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала 
– 80%. В связи с этим взят вариант планирования с минимальным количеством часов, 
отводимых на изучение геометрии в 10 классе. Из расчёта 1 ч в неделю, 34 часа в год. 

Календарно-тематическое планирование Рабочей программы предполагает наличие 
контрольных работ. Контрольные работы проводятся после завершения изучения 
конкретной темы или раздела. Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный (самостоятельные, контрольные) и устный опрос(собеседование).  

Количество контрольных работ в 10 классе – 4. 
 

2.  Содержание обучения 
     Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности; 
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для общественного прогресса. 
    Задачами данной программы обучения  является 
- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 
- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях; 
- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 



	  

	  

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Геометрия 10 класс 
Введение(2ч) 
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. 

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 
учащимся. 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. 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей (10ч) 
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 видах многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
«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. 
 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей(11ч) 
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, появляется 
много задач на вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 
Глава III. Многогранники (10ч) 
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 симметрии. 

С двумя видами многогранников — тетраэдром и параллелепипедом — учащиеся 
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 
учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках. 
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (1ч) 
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе  

 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 
изучавшие курс геометрии по базовому уровню, и достижение которых является 
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) 
школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», 
«уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно по 
каждому из разделов содержания. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 
развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 
 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 
В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 10 класса 

должен: 
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.  

 
 
 

3. Тематическое распределение количества часов 
 

Примерное планирование учебного материала 10 класс 
 

Содержание материала Количество 
часов 

Введение 2 
Глава 1. Параллелность прямых и плоскостей 10 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 11  
Глава III. Многогранники 10  
Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 1 
ИТОГО: 34 часа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


