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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 
- на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

-  на основе учебная программа для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика: 

программы 5-11 классы /А.1. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко. - М.: 

Вентана-Граф, 2020, рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации; 

- на основе федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, 

- с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием 

наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования,  

 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом 
 Геометрия: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. 

Полонский, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Геометрия: 10 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 

Цель курса 
• 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, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей 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: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

 

Содержание курса 
Содержание курса геометрии в 10—11 классах представлено в виде следующих содержательных 

разделов: «Параллельность в пространстве», «Перпендикулярность в пространстве», «Многогранники». 

 

1.2. Планируемые результаты 

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 развития понятия числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
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                                          освоения содержания курса  

Личностные:          

1) воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса. 

 2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а так же на основе формирования уважительного отношения к 

труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;  

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической деятельности; 

 5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

геометрических задач. 

 6) овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной подготовки; 

 Метапредметные: 

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей  

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

3) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, и по аналогии) и делать выводы; 

 4) развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий;  

5) умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 6) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в условиях 

неполной или избыточной, точной или вероятностной информации;  

7) умение понимать и использовать математические средства наглядности для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации;  

8) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
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Предметные: 

 1) осознание значения науки геометрии для повседневной жизни человека;  

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 3) развитие умений работать с учебным текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования;  

4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

 5) практически значимые геометрические умения и навыки, их применение к решению задач, 

предполагающее умения: 

 - формировать умение изображать фигуры в пространстве;  

- формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать метод 

решения, проанализировать условие задачи;  

- Умение решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и плоскостью; 

-развить умение владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в 

наглядную форму и обратно;  

- использовать геометрический «язык» для описания предметов окружающего мира; 

 - вычислять площади и объёмы фигур в пространстве; 

 - распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

 - использовать буквенную символику для записи общих утверждений, формул; 

 - читать и использовать информацию, предоставленную в виде таблицы, в графическом виде;  

 

 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы по каждому тематическому разделу 

 

Выпускник научится: 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 
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формул; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 
Введение в стереометрию  

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом стереометрии. 

Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. 

Параллельность в пространстве  

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

Параллельность плоскостей.Преобразование фигур в пространстве. Параллельное 

проектирование 

Перпендикулярность в пространстве   

 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр 

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

угол. Угол между двумя плоскостями. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной 
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проекции многоугольника.  

Многогранники  

 

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида.  

Обобщение и систематизация знаний учащихся   

 

3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количество 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Введение в стереометрию 9 Перечислятьосновные понятия стереометрии. 
Описыватьосновные понятия стереометрии 
(точка, прямая, плоскость). 
Описыватьвозможные способы расположения 
точек, прямых и плоскостей в пространстве. 
Формулироватьаксиомы стереометрии. 
Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. 
Формулироватьи доказывать теоремы — 
следствия из аксиом. 
Формулироватьспособы задания плоскости в 
пространстве. 

Перечислятьи описывать основные элементы 

многогранников: рёбра, вершины, 

грани.Описывать виды многогранников 

(пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный 

параллелепипед, куб), а также их элементы 

(основания, боковые грани, рёбра основания, 

боковые рёбра).Решать задачи на построение 

сечений многогранников 
Параллельность в 

пространстве 
15 Описывать возможные способы 

расположения в пространстве: двух прямых, 

прямой и плоскости, двух плоскостей. 
Формулировать определения: параллельных 

прямых, скрещивающихся прямых, 

параллельных прямой и плоскости, 

параллельных плоско-стей, преобразование 

движения, фигуры, симметричной 

относительно точки, равных фигур, 

преобразования подобия. 
Разъяснять понятия: преобразование фигур, 

параллельный перенос, параллельное 

проектирование, параллельная проекция ( 

изображение) фигуры. Формулировать свойства 

параллельного проектирования. 

Формулировать и доказыватьпризнаки: 

параллельности двух прямых, параллельности 

прямой и плоскости, параллельности двух 

плоскостей. Формулировать и 

доказыватьсвойства: параллельных прямых, 

параллельных плоскостей. Решатьзадачи на 

построение сечений многогранников, а также 

построение изображений фигур 
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Перпендикулярность в 

пространстве   
27 Формулироватьопределения: угла между 

пересекающимися прямыми; угла между 

скрещивающимися прямыми; прямой, 

перпендикулярной плоско-сти; угла между 

прямой и плоскостью; угла между двумя 

плоскостями; перпендикулярных плоскостей; 

точек, симметричных относительно плоскости; 

фигур, симметричных относительно плоско- 

сти; расстояния от точки до фигуры; 

расстояния от прямой до параллельной ей 

плоскости; расстояния между параллельными 

плоскостями; общего перпендикуляра двух 

скрещивающихся прямых.Описывать понятия: 

перпендикуляр, наклонная, основание 

перпендикуляра, основание наклонной, проекция 

наклонной, ортогональная проекция фигуры, 

расстояние между скрещивающимися прямыми, 

зеркальная симметрия, двугранный угол, грань 

двугранного угла, ребро двугранного угла, 

линейный угол двугранного угла.Формулировать 

и доказывать признаки: перпендикулярности 

прямой и плоскости, перпендикулярности двух 

плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства: 

перпендикулярных прямых; прямых, 

перпендикулярных плоскости; перпендикулярных 

плоскостей. Формулировать и доказывать 

теоремы: о перпендикуляре и наклонной, 

проведённых из одной точки; о трёх 

перпендикулярах; о площади ортогональной 

проекции выпуклого многоугольникаРешать 

задачи на доказательство, а также вычисление: 

угла между прямыми, угла между прямой и 

плоскостью, угла между плоскостями, расстояния 

от точки до прямой, расстояния от точки до 

плоскости, расстояния между скрещивающимися 

прямыми, расстояния между параллельными 

плоскостями, площади ортогональной 

проекции выпуклого многоугольника 
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Многогранники 15 Описывать понятия: геометрическое тело, 

соседние грани многогранника, плоский угол 

многогранника, двугранный угол 

многогранни- ка, площадь поверхности 

многогранника, диаго- нальное сечение 

призмы, противолежащие грани 

параллелепипеда, диагональное сечение 

призмы и пирамиды, усечённая пирамида. 

Формулировать определения: многогранника, 

выпуклого многогранника, призмы, прямой 

призмы, правильной призмы, 

параллелепипеда, пирамиды, правильной 

пирамиды, правильного тетраэдра, высоты 

призмы, высоты пирамиды, высоты 

усечённой пирамиды, апофемы правильной 

пирамиды. 
Формулировать и доказывать теоремы: о 

площади боковой поверхности прямой призмы, 

о диагоналях параллелепипеда, о квадрате 

диагонали 
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3.2. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

 
 Геометрия: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, 

М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Геометрия: 10 класс: дидактические материалы: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / А.Г. 
Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. Рабинович, М.С. Якир. — М.: Вентана-Граф, 2020. 

 Геометрия: 10 класс: методическое пособие / Е.В. Буцко, А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. —
 М.:Вентана-Граф, 2020. 

 

 

 

 

 

  

 

 


