


Пояснительная записка 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирование 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. 

В ходе освоения содержания курса «Геометрия» учащиеся получают возможность: 

развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, инструментальных вычислений, развить 

вычислительную культуру; 

изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать функционально-графические 

представления для описания и анализа реальных зависимостей; 

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, 

познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

получит представление о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их изучения, об 

особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

развить логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить несложные 

систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 

символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического 

моделирования реальных процессов и явлений. 



Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

продолжить овладение системой геометрических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования. 

продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе; ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношение к геометрии как к части общечеловеческой культуры, понимание значимости 

геометрии для научно-технического прогресса. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса «Геометрия» 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 

умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 

выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 



критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач; 

умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

В результате изучения курса «Геометрия» ученик должен овладеть следующими понятиями: 

Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

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



вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объѐмы и площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

«Геометрия» 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом (3 часа) 

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. 

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление 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. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 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 параллельными прямой и плоскостью, расстояние между 

скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства 

прямоугольного параллелепипеда. 

Многогранники (14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

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

пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их 

симметрии. 

Некоторые следствия из планиметрии (12 часов) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и 

парабола. 

Основная цель — расширить известные учащимся ведения о геометрических фигурах на плоскости: рассмотреть ряд 

теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о вписанных и описанных четырѐхугольниках; 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, дать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их 

канические уравнения. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 

Основная цель — обобщить и систематизировать знания учащихся по основным разделам геометрии 10 класса. 

 «Геометрия» 

№ 

п/п Тема урока 

Дата 

 

Примечание 

Причина 

корректировки 
План Факт 

1 Введение (Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом) 

     

2 Введение (Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом) 

     

3 Введение (Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом) 

     

4 Параллельные прямые в пространстве      

5 Параллельность трѐх прямых      

6 Параллельность прямой и плоскости      

7 Решение задач по теме «Параллельность прямых, прямой и 

плоскости» 

     

8 Скрещивающиеся прямые      

9 Углы с сонаправленными сторонами      

10 Угол между прямыми.      



11 Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве». Контрольная работа №1 (20 минут) 

     

12 Анализ контрольной работы «1. Параллельные плоскости      

13 Свойства параллельных плоскостей      

14 Тетраэдр      

15 Параллелепипед      

16 Задачи на построение сечений      

17 Задачи на построение сечений      

18 Решение задач по теме «Тетраэдр и параллелепипед»      

19 Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

     

20 Анализ контрольной работы №2. Перпендикулярные прямые в 

пространстве 

     

21 Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости      

22 Признак перпендикулярности прямой и плоскости      

23 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости      

24 Решение задач по теме «перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

     

25 Расстояние от точки до плоскости      

26 Теорема о трѐх перпендикулярах      

27 Теорема о трѐх перпендикулярах      

28 Угол между прямой и плоскостью      

29 Угол между прямой и плоскостью      

30 Решение задач по теме «перпендикуляр и наклонные. Угол 

меду прямой и плоскостью» 

     

31 Двугранный угол      

32 Двугранный угол      

33 Признак перпендикулярности двух плоскостей      



34 Прямоугольный параллелепипед      

35 Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

     

36 Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

     

37 Анализ контрольной работы №3. Понятие многогранника      

38 Призма      

39 Призма      

40 Пирамида      

41 Правильная пирамида      

42 Усечѐнная пирамида      

43 Решение задач по теме «Пирамида»      

44 Симметрия в пространстве      

45 Понятие правильного многогранника      

46 Понятие правильного многогранника      

47 Элементы симметрии правильных многогранников      

48 Решение задач по теме «Правильные многогранники»      

49 Решение задач по теме «Многогранники»      

50 Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники»      

51 Анализ контрольной работы №4. Угол между касательной и 

хордой 

     

52 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью      

53 Углы с вершинами внутри и вне угла      

54 Вписанный и описанный четырѐхугольники      

55 Теорема о медиане      

56 Теорема о биссектрисе треугольника    

57 Формулы площади треугольника      

58 Формула Герона. Задача Эйлера      



59 Теорема Менелая      

60 Теорема Чевы      

61 Эллипс      

62 Гипербола и парабола      

63 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей      

64 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей      

65 Повторение. Многогранники      

66 Повторение. Решение задач      

67 Повторение. Решение задач      

68 Повторение. Решение задач      

 


