
 

 

 



I. Пояснительная записка 

  Рабочая программа по геометрии для 10 класса  разработана на основе 

нормативных документов: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012    № 273 – ФЗ) 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413; 

 Примерной программы основного общего образования  по математике; 

 Авторской программыЛ. С. Атанасяна « Программы общеобразовательных 

учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2009г.»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ СОШ №1; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ; 

 Положения о порядке утверждения и структуре рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) педагогических работников  МБОУ 

СОШ №1 г. Донецка Ростовской области. 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к учебнику «Геометрия. 10-11 классы» под 

редакцией Л. С. Атанасяна. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

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. 

Курс геометрия входит в число дисциплин, включенных в учебный план. 

Программа рассчитана на обучение учащихся 10 класса общеобразовательных 

классов. 

В результате прохождения программного материала обучающийся имеет 

представление о 

 математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений 

и процессов, об идеях и методах математики; 

 значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; 

 универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности; 

знает (предметно-информационная составляющая результата образования): 



 каким образом геометрия возникла из практических задач 

землемерия; примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для 

практики; 

умеет (деятельностно-коммуникативная составляющая результата образования): 

 овладевать математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Учебным планом МБОУ СОШ№1 на изучение геометрии в 10 классе отводится 

2 учебных часа в неделю: 1 час из инвариантной части (базовый уровень) и 1 час 

из вариативной части (компонент образовательного учреждения), всего 68 часов 

за год. 

Рабочая программа по геометрии для 10  класса составлена на основе авторской 

программы для общеобразовательных учреждений (автор Л. С. Атанасян) к 

учебнику «Геометрия. 10-11 классы» под редакцией Л. С. Атанасяна. 

Календарно-тематическое планирование по объѐму соответствует федеральному 

компоненту государственного стандарта основного общего образования и 

требованиям, предъявляемым  к уровню подготовки выпускников средней школы 

Программа может быть скорректирована  в соответствии с производственным 

календарем за счет уроков повторения. 

Цель курса: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, критичности 

мышления, необходимом для обучения в высшей школе    по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности. 

Задачи курса: 

 изучение основных фактов стереометрии и применяемых в ней методов; 

 способствовать овладению навыками иллюстрации и моделирования 

проекционных чертежей и  решения стереометрических задач; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач. 

 



.     Межпредметные связи 

Межпредметные связи курса геометрии являются важным средством 

достижения прикладной направленности обучения. Такое взаимное 

проникновение знаний и методов в различные учебные предметы имеет не только 

прикладную значимость, но и создает благоприятные условия для формирования 

научного мировоззрения. 

Изучение всех предметов естественнонаучного цикла взаимосвязано с курсом 

геометрии, который дает учащимся систему знаний и умений, необходимых в 

повседневной жизни и трудовой деятельности человека, а также важных для 

изучения смежных дисциплин (физики, химии, черчения, трудового обучения, 

астрономии и др.). На основе знаний по математике у  учащихся формируются 

общепредметные расчетно-измерительные умения. При изучении смежных 

дисциплин раскрывается практическое применение получаемых учащимися 

математических знаний и умений, что способствует формированию у учащихся 

научного мировоззрения, представлений о математическом моделировании как 

обобщенном методе познания мира. 

Реализация межпредметных связей может быть осуществлена различными 

путями. Одним из наиболее эффективных способов достижения данной цели 

является решение прикладных задач из смежных дисциплин, позволяющих 

продемонстрировать учащимся применение математических методов для решения 

задач из других предметных областей. 

Использование межпредметных связей способствует  активизации учащихся    по 

нахождению дополнительного материала, по написанию рефератов, сообщений, 

повышению интереса к  выполнению  практических работ, решению задач 

межпредметного характера. 

 

Методы работы с особенными детьми 

Формы и приѐмы работы с одарѐнными детьми в рамках отдельного урока 

направлены на дифференциацию и индивидуализацию работы. Для этого 

используются дифференцированные задания по трудности, по уровню творчества, 

по объѐму учебного материала. В результате одарѐнный ученик получает 

дополнительный материал, большие возможности развития мышления, умений 

работать самостоятельно (решение проблемных ситуаций, логических задач, 

задания повышенной сложности, задания на опережение). 

В обучении высокомотивированных учащихся ведущими являются методы 

творческого характера — проблемные, поисковые, эвристические, 

исследовательские, проектные. 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения геометрии  в 10 классе на базовом уровне ученик 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 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; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты 

и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

    вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях. 

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.  

 

 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 Уметь иллюстрировать чертежом либо моделью условие задачи. 

 Уметь решать несложные задачи на вычисления с использованием изученных 

свойств. 

 Уметь иллюстрировать чертежом либо моделью условие задачи. 



 Уметь решать несложные задачи на вычисления с использованием изученных 

свойств. 

 Уметь распознавать на моделях и по описанию основные пространственные 

тела (призма, пирамида), указывать их основные элементы, узнавать эти 

формы в окружающих предметах. 

 Уметь вычислять значения геометрических величин, применяя изученные 

формулы. 

 Знать определение вектора в пространстве, свойства векторов.  

 Уметь производить действия с векторами.  

 

 

Уровень возможностей обучающихся: 

 Расширить систему сведений о свойствах плоских фигур. 

 Применять их для решения планиметрических задач.  

 Усвоить систематизированные сведения о пространственных формах, 

научиться проводить аналогии между плоскостями и пространственными 

конфигурациями, видеть общность и различие свойств аналогичных структур 

на плоскости и в пространстве, использовать планиметрические сведения для 

описания и исследования пространственных форм. 

 Научиться иллюстрировать и моделировать проекционным чертежом 

пространственных форм, решать позиционные задачи (в частности, задачи на 

сечения) на проекционном чертеже. 

 Решать задачи на нахождение площадей поверхности. 

 Решать задачи на доказательство. 

 Овладеть набором приемов, часто применяемых для решения 

стереометрических задач на вычисление и доказательство. 

 

Система оценки  результатов освоения программы 
 
 Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

государственным образовательным стандартом. При проверке усвоения этого 

материала следует выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

 Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике в 

школе являются письменная контрольная работа, устный опрос, тесты, зачеты, 

экзамены.  

          При оценке письменных и устных ответов учитель учитывает показанные 

учащимися знания, их полноту, прочность, умение использовать в различных 

ситуациях. При этом принимаются во внимание ошибки и недочеты, 

допущенные учеником. 

 Ошибка свидетельствует о том, что учащийся не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в государственном образовательном стандарте.  

          К недочетам относятся неточности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний, умений или об 

отсутствии знаний, не считающихся в соответствии со стандартом основными. 

К недочетам также можно отнести неточности, которые не привели к 



искажению смысла полученного учащимися задания или способа его 

выполнения, неаккуратную запись, небрежное выполнение чертежа. 

 Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических 

вопросов и задач.  

          Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если он по своему 

содержанию полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые 

теоретические факты и обоснованные выводы, а устное изложение и 

письменная запись ответа математически грамотны, последовательны и 

аккуратны.  

          Решение задачи считается безупречным, если правильно выбран способ 

решения, само решение сопровождается объяснениями, верно выполнены 

вычисления и преобразования, получен правильный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

 Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по 

пятибалльной системе, т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 5 

(«отлично»), 4 («хорошо»), 3 («удовлетворительно»), 2 

(«неудовлетворительно»), 1 («плохо»). 

 Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или 

оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о высоком 

математическом развитии учащегося; за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно 

после выполнения им каких-либо других заданий. 

 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если учащийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

образовательным стандартом; 

 изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики; 

 показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять 

ее в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

 Возможны 1 – 2 неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые учащийся легко исправил по замечанию учителя. 

     Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям 

на отметку «5», но имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены 1 – 2 недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или не более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или выкладках, легко исправленные по замечанию 

учителя. 



Отметка «3» ставится в случае, если учащийся: 

 неполно или непоследовательно раскрыл содержание материала, но показал 

общее понимание вопроса и продемонстрировал умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

 испытывал затруднения или допустил ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после наводящих вопросов учителя; 

 не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности 

по данной теме; 

 при знании теоретического материала имеет недостаточно сформированные 

основные умения и навыки. 

Отметка «2» ставится в случае, если учащийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала; 

 показал незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

 допустил ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправил после нескольких наводящих вопросов учителя. 

Отметка «1»  ставится, если учащийся: 

 обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу. 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна 1 неточность, описка, 

очевидно не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного 

материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом 

проверки); 

 допущены 1 ошибка или 2 – 3 недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках(если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более 1 ошибки или более 2 – 3 недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но в целом учащийся обладает обязательными умениями по 

проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений 

по проверяемой теме. 

 



 

 

III. Содержание учебного предмета 
1.Введение  

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Предмет 

стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой и плоскости, 

признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное проектирование. Изображение 

пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от точки до 

плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

4.Многогранники  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.  

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и 

полная поверхности. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

5.Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам.  Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

6.Повторение.  

 

Перечень контрольных работ 

 

№ 

контрольной 

работы 

Тема контрольной работы 

1 Параллельность прямой и плоскости 

2 Параллельность прямых и плоскостей 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

4 Многогранники 

5 Итоговая контрольная работа 
 



 

IV. Тематическое планирование 
 

№ Тема Колич

ество 

часов 

 

Количество 

контрольных 

работ 

 

Основные виды деятельности 

1 Введение. 

Предмет 

стереометрии. 

Аксиомы 

стереометрии. 

5   

Проведение аргументированных 

рассуждений, обобщения. 

Извлечение необходимой 

информации из текста. 

Проведение аргументированных 

рассуждений, обобщения. Анализ, 

сравнение, классификация и 

обобщение фактов. 

 

2 Параллельность 

прямых и 

плоскостей 

19  Контрольная 

работа№1: 

«Параллельность 

прямой и 

плоскости». 

Контрольная 

работа№2: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

Создание геометрических 

чертежей, передающих 

информацию о данном понятии. 

Проведение аргументированных 

рассуждений, обобщения. 

Объяснение изученных 

положений на самостоятельно 

подобранных конкретных 

примерах. Самостоятельный 

поиск и отбор необходимой для 

решения учебных задач 

информации. 

Анализ, сравнение, 

классификация и обобщение 

фактов. 

Проверка и оценка результатов 

своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей. 

Использование результатов 

познавательной и практической 

деятельности. 

3 Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей 

20 Контрольная 

работа№3: 

«Перпендикулярн

ость прямых и 

плоскостей» 

Проведение аргументированных 

рассуждений, обобщения. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий. Воспроизведение 

формулировок и доказательства 

изученныхтеорем. Осуществление 

выбора наиболее эффективных 



способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий.Создание геометрических 

чертежей, передающих 

информацию о данном понятии. 

Проверка и оценка результатов 

своей работы, соотнесения их с 

поставленной задачей. 

4 Многогранники 12 Контрольная 

работа№4:  

«Многогранники» 

 

Воспроизведение формулировок и 

доказательства изученных теорем. 

Построение логической цепи 

рассуждений, выведение 

следствий.Осуществление выбора 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Оценка результатов своей работы, 

соотнесения их с поставленной 

задачей. 

 

5 Векторы в 

пространстве 

6   Проведение аргументированных 

рассуждений, обобщения. 

Выполнение действий по 

алгоритму. Использование 

результатов познавательной и 

практической деятельности. 

 Повторение 6 Итоговая 

контрольная 

работа 

Проведение аргументированных 

рассуждений, обобщения. Анализ, 

сравнение, классификация и 

обобщение фактов. Оценка 

результатов своей работы, 

соотнесения их с поставленной 

задачей. 
                              Итого: 68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение:  контрольно-измерительные материалы 

 

Контрольная работа №1 «Параллельность прямой и плоскости» 

 

 

Контрольная работа №2 «Параллельность прямых и плоскостей» 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №3 « Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа №4 «Многогранники» 

 

 

 

 

 



 

Итоговаяработа по геометрии за курс 10 класса 
 

 

 

1. Прямые a и b скрещивающиеся. Как расположена прямая b относительно 

плоскости α, если прямая а ϵ α?  
1) пересекает; 2) параллельна; 3) лежит в плоскости. 

 

2. Расстояние между двумя параллельными плоскостями равно 8 см. Отрезок 

прямой, длина которого 17 см, расположен между ними так, что его концы 

принадлежат плоскостям. Найдите проекцию этого отрезка на каждую из 

плоскостей. 
1) 15 см;2) 9 см;            3) 25 см;   4) 12 см. 

 

 3. К плоскости МКРТ проведен перпендикуляр ТЕ, равный 6 дм. Вычислить 

расстояние от точки Е до вершины ромба К, если МК = 8 дм, угол М ромба равен 

60º. 
1) 10 дм; 2) 14 дм; 3) 8 дм; 4) 12 дм. 

 

4. Гипотенуза прямоугольного треугольника равна 12 см. Вне плоскости 

треугольника дана точка, удаленная от каждой вершины треугольника на 

расстоянии 10 см. Найдите расстояние от точки до плоскости треугольника. 
1) 4 см; 2) 16 см; 3) 8 см; 4) 10 см. 

 

5. Из некоторой точки проведены к данной плоскости перпендикуляр и 

наклонная, угол между которыми равен 60º. Найдите проекцию наклонной на 

данную плоскость, если перпендикуляр равен 5 см. 
1) 5√3 см;2) 10 см; 3) 5 см; 4) 10√3 см. 

 

6. Найти боковую поверхность правильной треугольной пирамиды, если сторона 

основания равна 2 см, а все двугранные углы при основании равны 30º. 
1) 2 см2; 2) 2√3 см2; 3) √3 см2; 4) 3√2 см2. 

 

7. Найти площадь поверхности прямоугольного параллелепипеда по трем его 

измерениям, равным 3 см, 4 см, 5 см. 
1) 94 см2; 2) 47 см2; 3) 20 см2; 4) 54 см2. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


