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Пояснительная записка
Значение геометрии в образовательном процессе невозможно переоценить. На
протяжении всей истории человечества геометрия служила источником развития не
только математики, но и многих других наук. Именно в ней появились первые теоремы
и доказательства. Сами законы математического мышления формировались с помощью
геометрии. Многие геометрические задачи способствовали появлению новых научных
направлений, и, наоборот, решение многих научных проблем было получено с
использованием геометрических методов.
Программа по геометрии для 10-11 классов соответствует федеральному компоненту
государственного стандарта среднего (полного) общего образования (2004г.).
Данная рабочая программа составлена на основе: Программно-методических
материалов. Геометрия 7-11 классы/ авт-сост. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. - М.:
Мнемозина, 2007. – 32 с.
Программа и тематическое планирование предполагают изучение геометрии во всех
классах по 2 часа в неделю, 68 часов в год. Предлагается два варианта планирования –
без учёта дополнительного материала и с его учётом.
Данная рабочая программа предусматривает преподавание геометрии в 10- 11 классах
по первому варианту без дополнительного материала.
Итого: в 10 классе 68 часов в год, 6 контрольных работ;
В 11 классе 68 часов в год, 5 контрольных работ.
При реализации рабочей программы используется УМК И.М. Смирновой, входящий в
Федеральный перечень учебников, утвержденный Министерством образования и науки
РФ. Для изучения курса рекомендуется классно-урочная система с использованием
различных технологий, форм, методов обучения.
УМК для 10- 11 классов. Базовый уровень:
1. И.М. Смирнова. Геометрия. Учебник. 10-11 кл.
2. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Геометрия. Дидактические материалы. 10-11 кл.
3. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Геометрия. Методические рекомендации для
учителя.10-11 кл.
4. И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10, 11 кл.

Цели
Изучение математики в старшей школе 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
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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.
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического
характера; использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Содержание программы
10 класса

Геометрия: Учебник для 10-11 общеобразовательных классов. – М.: Мнемозина,
2009.
10 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч)
1. Начала стереометрии (9 ч).
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.
О с н о в н а я ц е л ь – 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 в пространстве (25 ч).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве.
Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак
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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. 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.
О с н о в н а я ц е л ь – 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 в пространстве (1 вариант 19 ч, 2-ой вариант 18 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. *Центральное проектирование и его свойства. *Изображение
пространственных фигур в центральной проекции. Исторические сведения.
О с н о в н а я
ц е л ь – 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.
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 (1-ый вариант 15 ч, 2-ой вариант 16 ч.).
Многогранные углы. *Выпуклые многогранники и их свойства. *Теорема Эйлера для
многогранников и ее приложения. Правильные многогранники. *Полуправильные и
звездчатые многогранники. *Кристаллы – природные многогранники.
О с н о в н а я ц е л ь – 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.
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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.

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
1. Смирнова И.М., Смирнов В.А.
Геометрия: Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и
профильный уровни). – М.: Мнемозина, 2009.

10 класс – 2 часа в неделю, всего 68 часов за год. (1 вариант)
Пункт
учебника
1

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Содержание
2
Введение
Глава I. Начала стереометрии
Основные понятия и аксиомы
стереометрии
Следствия из аксиом стереометрии
Пространственные фигуры
Моделирование многогранников
Контрольная работа № 1
Глава II. Параллельность в
пространстве
Параллельность прямых в
пространстве
Скрещивающиеся прямые
Параллельность прямой и плоскости
Параллельность двух плоскостей
Контрольная работа № 2
Векторы в пространстве
Коллинеарные и компланарные
векторы
Параллельный перенос
Параллельное проектирование
Параллельные проекции плоских
фигур
Изображение пространственных
фигур
Сечения многогранников

Кол-во часов
Примеч.
3
1
2
2
1
2
1

2
2
3
2
1
2
2
1
2
2
2
3
5

16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23*.

24.
25*.
26*.
27.
28*.
29*.
30*.

Контрольная работа № 3
Глава III. Перпендикулярность в
пространстве
Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность
прямых
Перпендикулярность прямой и
плоскости
Перпендикуляр и наклонная
Контрольная работа № 4
Угол между прямой и плоскостью
Расстояние между точками,
прямыми и плоскостями
Двугранный угол
Перпендикулярность плоскостей
Центральное проектирование.
Изображение пространственных
фигур в центральной проекции
Контрольная работа № 5
Глава IV. Многогранники
Многогранные углы
Выпуклые многогранники
Теорема Эйлера
Правильные многогранники
Полуправильные многогранники
Звездчатые многогранники
Кристаллы - природные
многогранники
Контрольная работа № 6
Обобщающее повторение

1

2
3
3
1
2
3
2
2

1
2

2

1
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен
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знать/понимать1
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;
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания,
необходимые для освоения перечисленных ниже умений.
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универсальный характер законов логики математических рассуждений,
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;

их

ГЕОМЕТРИЯ












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.
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Поурочное планирование 10 класс
Номер
урока
1
1
2-3
4-5
6
7-8
9
10-11
12-13
14-15
16
17-18
19
20-21
22-23
24
25-26
27-28
29-30
31-32
33
34

35-36
37-38
39
40-41
42
43

Содержание
2
Введение
Глава I. Начала стереометрии
Основные понятия и аксиомы стереометрии
Следствия из аксиом стереометрии
Пространственные фигуры
Моделирование многогранников
Контрольная работа № 1по теме «Начала
стереометрии»
Глава II. Параллельность в пространстве
Параллельность прямых в пространстве
Скрещивающиеся прямые
Параллельность прямой и плоскости
Решение задач по теме «Параллельность прямой
и плоскости»
Параллельность двух плоскостей
Контрольная работа № 2 по теме
«Параллельность в пространстве»
Векторы в пространстве
Коллинеарные и компланарные векторы
Параллельный перенос
Параллельное проектирование
Параллельные проекции плоских фигур
Изображение пространственных фигур
Сечения многогранников
Решение задач по теме «Сечение
многогранников»
Контрольная работа № 3 по теме
«Параллельность в пространстве»
Глава III. Перпендикулярность в пространстве
Угол между прямыми в пространстве.
Перпендикулярность прямых
Перпендикулярность прямой и плоскости
Решение задач по теме «Перпендикулярность
прямой и плоскости»
Перпендикуляр и наклонная
Решение задач по теме «Перпендикуляр и
наклонная»
Контрольная работа № 4 по теме
«Перпендикулярность в пространстве»

Кол-во часов
1 вариант
3
1
2
2
1
2
1

2
2
2
1
2
1
2
2
1
2
2
2
2
1
1

2
2
1
2
1
1
8

44-45
46-47
48
49-50
51-52
53
54-55
56-57
58
59-68

Угол между прямой и плоскостью
Расстояние между точками, прямыми и
плоскостями
Решение задач по теме «Расстояние между
точками, прямыми и плоскостями»
Двугранный угол
Перпендикулярность плоскостей
Контрольная работа № 5 по теме
«Перпендикулярность в пространстве»
Глава IV. Многогранники
Многогранные углы
Правильные многогранники
Контрольная работа № 6 по теме
«Многогранники»
Обобщающее повторение
Применение аксиом стереометрии при
решении задач
Параллельность в пространстве
Параллельность в пространстве
Перпендикулярность в пространстве
Перпендикулярность в пространстве
Многогранники
Многогранники
Решение задач по стереометрии из ЕГЭ
Решение задач по стереометрии из ЕГЭ
Заключительный урок за курс 10 класса

2
2
1
2
2
1
2
2
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
И.М. Смирнова, В.А. Смирнов. Геометрия. Дидактические материалы. 10-11 кл.

9

