


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Практическая значимость школьного курса геометрии обусловлена тем, что его объектом 

являются пространственные формы и количественные отношения действительного мира. 

Геометрическая подготовка необходима для понимания принципов устройства и использования 

современной техники, восприятия научных и технических понятий и идей. Геометрия является 

языком науки и техники. С её помощью моделируются и изучаются явления и процессы, 

происходящие в природе. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение предмета «Геометрия» (профильный уровень) в МАОУ 

"Вадская СОШ" отводится 68  учебный час: 2 часа в неделю (с учётом 34 учебных недель).  

Образовательная область - математика, учебный предмет – геометрия. 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Рабочая программа разработана  на  основе Примерной программы среднего(полного) 

общего образования (базовый уровень) с учетом требований федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

Программа -  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Программа по геометрии (базовый и 

профильный уровни). 10-11 классы //Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 

10-11 классы (составитель Бурмистрова Т.А.). - М.: Просвещение, 2010 

Учебник: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др.  Геометрия. Базовый и профильный 

уровни. – М.: Просвещение, 2011.  

 

 



В результате изучения геометрии в 10 классе  учащийся должен 

знать/понимать: 

- Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

- Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. Тетраэдр.  

            - Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

-Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная  призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

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

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

мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

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.  

Формы контроля, используемые на уроках: индивидуальный, групповой, фронтальный. 

Методы контроля: устный опрос, тестирование, самостоятельная работа, контрольная работа, 

зачет. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Некоторые сведения из планиметрии. (12 часов.) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой. Две теоремы об 

отрезках, связанных с окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга. Вписанный 

четырёхугольник. Описанный четырёхугольник. Решение треугольников. Теорема о медиане. 

Теорема о биссектрисе треугольника. Формулы площади треугольника. Формула Герона. 

Задача Эйлера. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Эллипс. Гипербола. 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 четырёхугольниках; 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, бать геометрические 

определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения. 

Изучение этих теорем и формул целесообразно  

2. Введение. (3часов.) 

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. 

Изображение 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 задаётся высокий уровень строгости в логических  рассуждениях, который должен 

выдерживаться на протяжении всего курса. 

3. Параллельность прямых и плоскостей. (16 часов.) 

Параллельность  прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы с  сонаправленными сторонами. Угол между 

двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. Построение сечений. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения 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 даёт 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, создаёт определённый задел к главе «Многогранники». Отдельный пункт 

посвящён 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. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 часов.) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трёхгранный 

угол. Многогранный угол. 

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 скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя 

плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нём метрические понятия (расстояния, углы) 

существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

5. Многогранники. (14 часов.) 

Понятие многогранника. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Правильные многогранники. 

Элементы симметрии правильных многогранников. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников ( призма, пирамида, 

усечённая 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 многогранников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже 

называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие геометрического тела, 

для чего вводится ещё 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. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов пространственной 

теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские углы при одной вершине 

– прямые. Доказательство основано на формуле площади прямоугольной проекции 

многогранника, которая предварительно выводится. 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Решение задач.  (6 часов.) 

Повторение  тем курса геометрии 10 класса с решением основных  задач по этим темам: 

«Параллельность прямых и плоскостей. Построение сечений», «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей», «Многогранники. Правильные многогранники». 



Вопросы теории на уроках необходимо повторять в форме работы с текстом учебника. Многие 

теоретические вопросы необходимо повторять в процессе решения задач. Например, формулы 

для вычисления площадей поверхности призмы, пирамиды и т. д. 

Важно обратиться к материалу приложений в тексте учебника. Используя свойства параллельного 

проектирования, учащиеся должны верно изображать рисунки к задачам, строить изображения 

призмы, пирамиды и других фигур, обеспечивая тем самым высокий эстетический уровень 

урока геометрии. Учащимся рекомендуется ознакомиться также с приложением 2 «Об 

аксиомах геометрии». 

 

 

 

Содержание раздела (тем) учебного предмета геометрия 
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Некоторые сведения из планиметрии 12 - - 

Введение. Аксиомы стереометрии 3 - - 

Параллельность прямых и плоскостей 16 2 1 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 1 1 

Многогранники 14 1 1 

Заключительное повторения курса геометрии 10 

класса 

6 - - 

Всего: 68 4 3 

 


