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Рабочая  программа учебного курса геометрии для 10 класса составлена на основе: 

1.Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по математике, утвержденного приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного 

стандарта общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее образование" (Москва, Министерство 

образования Российской Федерации, 2004) 

 2. Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике и программы для общеобразовательных 

учреждений по геометрии 10 - 11 классы (к учебному комплекту по геометрии для 10 - 11 классов авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др.), составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2003. 

3.Учебного плана МАОУ Исетской СОШ № 1 на 2022-2023 учебный год. 

4. Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32).  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по 

математике. 

Рабочая программа составлена в соответствии с программой для общеобразовательных учреждений по геометрии 10 - 11 классы, 

Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение,2008., изменения в  изучении содержания материала  не внесены . 

Программа рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю), в том числе контрольных  работ – 5, зачетов - 3. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных тестов, математических диктантов, устных 

и письменных опросов по теме урока, контрольных работ по разделам учебника.  

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-методического комплекта: 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. дляобщеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 

2003. 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / Б.Г.Зив. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2010. 

4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – 

М.: Просвещение, 2010. 

5. Яровенко В.А.. Поурочные разработки по геометрии 10 класс: кн. для учителя. – М.: «ВАКО», 2014. 

 

применения. 

Основные цели курса: 

осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных частей которой является геометрия;  

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  
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овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин, для продолжения обучения в высшей школе;  

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики и геометрии в т.ч., эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса.  

Основные задачи курса: 

1) продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности курсов планиметрии и стереометрии;  

2) изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять полученные знания для решения практических задач;  

3) создание условий для существенной дифференциации содержания обучения старшеклассников с широкими и гибкими возможностями 

построения школьниками индивидуальных образовательных программ;  

4) формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею идеализированными образами реальных объектов, как важнейшей 

практико- ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных дисциплинах и на стыке наук.  

5) расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной подготовки выпускников к итоговой аттестации и освоению 

программ высшего образования.  

Требования к уровню подготовкидесятиклассников по геометрии 

В результате изучения математики 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; 
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  - 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; 

  - 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.  

 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 10 классе 

Знать, уметь, понимать:  

 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;  

 менять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения   многогранников; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 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. 

Содержание учебного курса 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) - 5 ч. 
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Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с 

основными пространственными фигурами и моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в том числе, многогранников. Даются 

несколько способов изготовления моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора. Моделирование 

многогранников служит важным фактором развития пространственных представлений учащихся. 

2. Параллельность прямых, прямой и плоскостей - 19 ч. 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. Классификация взаимного расположения двух прямых 

в пространстве. Признак скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация взаимного 

расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация 

взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в 

пространстве. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятии параллельности и о взаимном расположении прямых и 

плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с понятиями вектора, 

параллельного переноса, параллельного проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной 

проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных прямых. Большую помощь при иллюстрации 

свойств параллельности и при решении задач могут оказать модели многогранников. 

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на параллельном проектировании, 

получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут 

служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей - 20 ч. 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух 

плоскостей. Расстояние между точками, прямыми и плоскостями. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального проектирования и 

научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации 

свойств перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников. 
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В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, основанном на 

центральном проектировании. Они узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, 

фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется по законам центрального 

проектирования. Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в 

центральной проекции. 

4. Многогранники - 12 ч. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника, рассмотреть теорему 

Эйлера и ее приложения к решению задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, 

показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в частности, выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера о числе вершин, ребер и граней выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 

приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников следует использовать модели этих 

многогранников, изготовление которых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства. 

5. Векторы в пространстве - 6ч. 

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его 

свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 

Исторические сведения. 

Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные операции над векторами. 

6. Повторение  - 6ч. 

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

Распределение часов 

Четверть Всего часов Контрольные 

работы 

Зачетные работы 

I 5   

II 19 2 1 

III 20 1 1 

IV 12 1 1 

V 6 1  

VI 6 1  
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Всего 68 6 3 

 

 

 

 

 

Контрольные работы 

Контрольная работа №1 ««Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и плоскости»» 

Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед». 

Контрольная работа №2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

Контрольная работа №4«Многогранники» 

Контрольная работа №5 «Векторы в пространстве» 

Контрольная работа №6 «Итоговая» 

 

Контрольно-оценочные материалы 

10 класс  

Контрольная работа № 1 «Параллельность прямых, прямой и плоскости» 
1 вариант 

1). Основание АD трапеции АВСD лежит в плоскости α. Через точки В и С проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость α в 

точках Е и F соответственно. 

а). Каково взаимное расположение прямых   ЕF и АВ? 

б)Чему равен угол между прямыми ЕF и АВ,  если ∠АВС = 1500?  Ответ обоснуйте. 

2)Дан пространственный четырехугольник АВСD, в кото-ром диагонали АС и ВD равны. Середины сторон этого четырехугольника 

соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче; 

б)Докажите, что полученный четырехугольник – ромб.  

 

2 вариант 

1). Треугольники АВС и АDС лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону АС. Точка Р–  середина стороны АD, точка К – середина 

DС. 

а) Каково взаимное расположение прямых   РК и АВ? 

б) Чему равен угол между прямыми РК и АВ, если ∠АВС = 400 и ∠ВСА = 80?  
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2). Дан пространственный четырехугольник АВСD, М и N – середины сторон АВ и ВСсоответственно,  Е𝜖 СD, К 𝜖 D, DА : ЕС = 1 : 2, DК : 

КА = 1 : 2. 

а) Выполните рисунок к задаче; 

б) докажите, что четырехугольник МNЕК –трапеция. 

 

Контрольная работа № 2   «Параллельность прямых и плоскостей» 
 

1 вариант 

 

1) Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) параллельными;  б) скрещивающимися? Сделайте 

рисунок для каждого возможного случая. 

2) Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m.   Прямая l  пересекает плоскости α и β в 

точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка  А2В2,  если  А1В1 = 12 см,    В1О : ОВ2 = 3 : 4. 

3) Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M, N и K, являющиеся 

серединами ребер АВ,  ВС  и  DD1.  

 

2 вариант 

1) Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) параллельными;  б) скрещивающимися? 

Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2) Через  точкуО,  не  лежащую  между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые l и m. Прямая l пересекает плоскости α и β   

в точках А1 и А2 соответственно,  прямая m – в точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если  А2В2  = 15 см,  

ОВ1 :ОВ2 = 3 : 5. 

3) Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через точки M и N, являющиеся серединами ребер DC и 

BC, и точку K, такую, что K 𝜖 DA, АK :KD = 1 : 3. 

 

 

Контрольная работа № 3    «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
 

1 вариант 

1). Диагональ куба равна 6 см. Найдите: 

а) Ребро куба; б) Косинус  угла  между  диагональю  куба  и  плоскостью одной из его граней. 

2). Сторона АВ ромба ABCD равна a, один из углов равен 60°. Через сторону АВ проведена плоскость α на расстоянии 
2

a
 от точки D. 

а). Найдите расстояние от точки С до плоскости α; 
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б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  двугранного  угла  DABM, М 𝜖 α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 

 

2 вариант 

1). Основанием  прямоугольного параллелепипеда служит квадрат, диагональ  параллелепипеда - 62 см, а его измерения  относятся как 

1:1:2.    Найдите: 

а) Измерения параллелепипеда; 

б) Синус угла между диагональю параллелепипеда и плоскостью его основания. 

2) Сторона квадрата ABCD равна а. Через сторону AD проведена плоскость α на расстоянии 
2

a
  от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите  на  рисунке  линейный  угол  двугранного  угла  BADM, М 𝜖α. 

в) Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

 

Контрольная работа № 4  «Многогранники» 

 

1 вариант 

1). Основанием  пирамидыDABC  является правильный треугольник АВС, сторона которого равна а. Ребро DA перпендикулярно к 

плоскости АВС, а плоскость DBC составляет с плоскостью АВС угол в 30°. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2). Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является ромб ABCD, сторона которого равна а и угол равен 60°. Плоскость 

AD1C1 составляет с плоскостью основания угол в 60°. Найдите: 

а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 

 

2 вариант 

1). Основанием пирамиды MABCD является квадрат ABCD, ребро MD перпендикулярно к плоскости основания, AD = DM = a. Найдите 

площадь поверхности пирамиды. 

2). Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1 является параллелограмм ABCD, стороны которого равны 2a  и 2а, острый 

угол равен 45°. Высота параллелепипеда равна меньшей высоте параллелограмма. Найдите: 

а) меньшую высоту параллелограмма; 

б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 
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в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г) площадь поверхности параллелепипеда. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся  

 

1. Оценка письменных контрольных работ. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

- в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или 

непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки); 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или графиках (если эти виды работ не 

являлись специальным объектом проверки).  

Отметка «3» ставится, если: 

- допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но обучающийся обладает 

обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной 

мере.  

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, которые свидетельствуют о 

высоком математическом развитии обучающегося; за решение более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные 

обучающемуся дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 

2. Оценка устных ответов. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником; 

- изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической 

последовательности; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического 

задания; 
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- продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  сформированность  и устойчивость используемых при ответе 

умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

- возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил после 

замечания учителя. 

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

- визложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа; 

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после 

замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

- неполнораскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее 

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

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении 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; 

- при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание 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. 

 

Учебно-методическое обеспечение учебного процесса 

1. Геометрия 10 – 11 классы:  учебник для общеобразовательных  организаций / /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и другие – 13-е изд.- М.: 

Просвещение, 2016  - 206 с 

2. Изучение геометрии в 10-11 классах. Пособие для учителей общеобразовательных  учреждений  /Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов и 

другие – 10-е изд.- М.: Просвещение, 2009   

3. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы /Т.А.Бурмистрова - М.: Просвещение, 2010 

Интернет ресурсы для подготовки к ГИА 

Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) - www.fipi.ru 

http://www.gotovkege.ru.html 

http://www.AlexLarin.ru.html 
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