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Пояснительная записка

 Рабочая программа учебного курса по геометрии для 10 класса разработана  на  основе
Примерной  программы  среднего  (полного)  общего   образования  по  математике  (базовый
уровень)  с  учетом  требований  федерального  компонента  Государственного  образовательного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по  математике;   с  учетом  программ  для
общеобразовательных  школ  с   использованием  рекомендаций  авторской  программы
Л.С.Атанасяна.

Данная  рабочая  программа  предназначена  для  общеобразовательных  учреждений  и
рассчитана на 70 ч., в том числе контрольных работ - 5. Контрольные работы составляются с
учетом обязательных результатов обучения, с целью оценить уровень овладения обучающихся
программным  материалом, учесть полученные результаты при составлении рабочих программ,
корректируя  соответственно  содержательные  линии,  они  завершают  изучение  разделов:
«Параллельность  прямых»,  «Параллельность  плоскостей»,  «Перпендикулярность  прямых  и
плоскостей»,  «Многогранники».  Формой  промежуточной  и  итоговой  аттестации  являются:
контрольная работа,  самостоятельная работа, диктант,  тест.

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 
 развитие  логического  мышления,  пространственного  воображения  и  интуиции,

математической  культуры,  творческой  активности  учащихся,   интереса  к  предмету,
активизации поисково-познавательной деятельности; 

 овладение  геометрическими   знаниями  и  умениями,  необходимыми в  повседневной
жизни, для изучения школьных естественно – научных дисциплин;

 воспитание  средствами геометрии культуры личности, отношения к  математике как к
части  общечеловеческой  культуры через  знакомство  с  историей   развития  геометрии,
эволюцией математических идей.
Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве
 формирование умений применять полученные знания для решения практических задач и

логически  обосновывать  выводы  для  изучения  школьных  естественно  -  научных
дисциплин на базовом уровне; развитие способности к преодолению трудностей.

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки  обучающихся

Содержание тем учебного курса 

1.Введение (5ч)
Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,  плоскость,  пространство).  Предмет
стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
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  уделять  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.
2.Параллельность прямых и плоскостей (20 ч)
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве.
Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Сечения
многогранников.
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. 
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.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  (20 ч)
Перпендикулярность  прямой  и  плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонная.  Теорема  о  трех
перпендикулярах.  Угол  между прямой и плоскостью.  Двугранный угол.  Перпендикулярность
плоскостей.
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.
4. Многогранники (13 ч)
Понятие  многогранника.  Развёртка.  Теорема  Эйлера.  Призма.  Пирамида.  Правильные
многогранники. Симметрия в пространстве.
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).



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 многоугольника, которая предварительно выводится.
5. Повторение (6 ч)   Решение задач.

Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 
10 класса.

Учебно–тематический план

№ Тема Количество 
часов

Контрольных 
работ

1
Введение
Начала стереометрии

5 ч -

2 Параллельность прямых 
и плоскостей

20 ч 2

3 Перпендикулярность 
прямых и плоскостей

20 ч 1

4 Многогранники 13 ч 1
5 Итоговое повторение. 

Резерв 
6 ч
6 ч

1

                      итого 70 ч 5

Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения  курса геометрии  10 класса  ученик должен   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, тетраэдра, 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.

Использовать приобретенные знания  и умения в практической деятельности  и повседневной
жизни:

 для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;



 для  вычислений  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники.

Критерии оценивания учащихся
Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
 полно  раскрыл  содержание  материала  в  объеме,  предусмотренном  программой  и

учебником,  изложил  материал  грамотным  языком  в  определенной  логической
последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 
  показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 
 отвечал  самостоятельно  без  наводящих  вопросов  учителя.  Возможны  одна  -  две

неточности  при  освещении  второстепенных  вопросов  или  в  выкладках,  которые
ученик легко исправил по замечанию учителя.

Ответ оценивается отметкой  «4»,  если  ученик удовлетворяет в  основном требованиям    на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:

 в  изложении  допущены  небольшие  пробелы,  не  исказившие  математическое
содержание ответа; 

 допущены  один  –  два  недочета  при  освещении  основного  содержания  ответа,
исправленные по замечанию учителя; 

 допущены  ошибка  или  более  двух  недочетов  при  освещении  второстепенных
вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.

 Отметка «3» ставится в следующих случаях: 
 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее

понимание вопроса  и продемонстрированы умения,  достаточные для  дальнейшего
усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической  терминологии,  чертежах,  выкладках,  исправленные  после
нескольких наводящих вопросов учителя; 

 ученик  не  справился  с  применением  теории  в  новой  ситуации  при  выполнении
практического  задания,  но  выполнил  задания  обязательного  уровня  сложности  по
данной теме.

Отметка «2» ставится в следующих случаях:
 не раскрыто основное содержание учебного материала; 
 обнаружено  незнание  или  непонимание  учеником  большей  или  наиболее  важной

части учебного материала; 
 допущены  ошибки  в  определении  понятий,  при  использовании  математической

терминологии,  в  рисунках,  чертежах  или  графиках,  в  выкладках,  которые  не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя;

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или  не  смог  ответить  ни  на  один  из  поставленных  вопросов  по  изучаемому
материалу.

Оценка письменных  работ учащихся 
  Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; в логических  рассуждениях и обосновании решения
нет пробелов и ошибок;  



 в  решении  нет  математических  ошибок  (возможна  одна  неточность,  описка,  не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

 Отметка «4» ставится, если:
 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны; 
 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или

графиках.
 Отметка «3» ставится, если:

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах
или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если:
 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет  обязательными

умениями по данной теме в полной мере;
 работа показала отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой

теме;
 значительная часть работы выполнена не самостоятельно.
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