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2. Пояснительная записка 

 

         Рабочая программа по предмету «Геометрия» для средней общеобразовательной школы 

предназначена для учащихся 10-го класса.  

        Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.05.2012 № 413, с изменениями приказ от 31.12.2015 г. № 1578. 

3. Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская СОШ 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год. 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. Геометрия 10-

11 классы. 

6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

7.  Приказ №766 от 23 декабря 2020 года «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г № 254». 

8. Рабочая программа по геометрии 10-11 классы (углубленный уровень). Автор-составитель: 

Мерзляк А.Г.: – М.: Вентана – Граф 2020.  

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ приказ МБОУ Кутузовская СОШ. 

 

                                                             Учебно-методический комплект  

 

1. Математика: 10 класс: методическое пособие /Е.В. Буцко, А.Г, Мерзляк, 

В.Б. Полонский и др. – М.: Вентана – Граф, 2016 

2. Математика: дидактические материалы: 10 класс: пособие для учащихся 

образовательных организаций / А.Г, Мерзляк, В.Б. Полонский, Е.М. 

Рабинович, М.С. Якир. – М.: Вентана – Граф, 2016 

3. Геометрия 10 кл. Самостоятельные и контрольные работы. Углубленный уровень. ФГОС 

А.Г. Мерзляк, Поляков – М.: Вентана-Граф, 2022 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа для 10-го класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, 

то есть 68 часа в год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         3. Планируемые результаты 

 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

 -  готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

  -  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 - системы значимых социальных и межличностных отношений; 

 -  ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские позиции в 

деятельности;   

- социальные компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы;  

- способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта, 

интеллектуальной честности и объективности;  

- качества личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения;  

- качества мышления, необходимые для адаптации в современном информационном обществе; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- самоопределения учащихся в отношении их будущей профессии, их социальная адаптация в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

-реализации мотивов образовательной деятельности на основе личностно ориентированного 

подхода; 

-принятия системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

 - понимания ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей 

человека. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  
 -  применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные стратегии 

решения задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем и организовывать сотрудничество для их решения; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

- самостоятельно определять сферу своих интересов; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; 

- демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и не учебных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др., 

контролировать и корректировать деятельность, давать ей оценку; 

- генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

 -умению оценивать результаты выполненной деятельности; 

- выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимости их проверки. 

 Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

 - моделированию пространственных тел; 

- совершенствованию умений в использовании знаково-символьной записи математического 

понятия; 

- использовать индуктивное умозаключение; 

- умению приводить контрпримеры. 

- умениям работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять план, формулировать и обосновывать выводы), 

- решению творческих задач, принимать участие в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

-понимать различия между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями и 

реальными объектами для их объяснения; 



 -владеть универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей, 

процессов или явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-овладению навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических про-

блем, и представлять её в понятной форме, 

- принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 - взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

- контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров. 

-дальнейшему развитию и активному проявлению коммуникативных компетенции (речевой, 

языковой, учебно-познавательной),  

 -владению навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - разрешению конфликтов (выявление проблемы конфликта, поиск способов устранения, 

принятие решения и его реализация); 

- слушать и понимать мнения и взгляды других (высказанные в устной и письменной формах). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- формулировать аксиомы стереометрии, основные теоремы и их следствия; 

- применять возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

- понимать роль аксиоматики в геометрии; 

- распознавать   симметрию в пространстве (центральная, осевая, зеркальная), симметрию в кубе, 

параллелепипеде, призме и пирамиде;   

- приводить примеры симметрии в окружающем мире; 

- представлению о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр. додекаэдр, икосаэдр), 

-  как соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать расположение фигур; 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж 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, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

- 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; 



-  различать и анализировать расположение фигур; 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

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

- использовать приобретенные знания и навыки в практической деятельности и в повседневной 

жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел; для вычисления длин, площадей поверхностей 

пространственных тел, объемов при решении практических задач; 

-использовать компьютерные программы при изучении различных тем курса. 

 

 

 



4. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

разделы Основные виды деятельности 

1 Модуль1. «Введение в стереометрию» 

Основные понятия стереометрии.  

Аксиомы стереометрии. 

Следствия из аксиом стереометрии. 

Пространственные фигуры.  

Начальные представления о 

многогранниках.  

Перечислять основные понятия стереометрии. 

Описывать основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость). 

Описывать возможные способы расположения точек, 

прямых и плоскостей в пространстве. 

Формулировать аксиомы стереометрии. Разъяснять и 

иллюстрировать аксиомы. 

Формулировать и доказывать теоремы — следствия из 

аксиом. 

Формулировать способы задания плоскости 

в пространстве. 

Перечислять и 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. 

2 Модуль 2. «Параллельность в 

пространстве» 

Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. 

Преобразования фигур в пространстве. 

Параллельное проектирование. 

Изображения плоских и 

пространственных фигур.  

Описывать возможные способы расположения в 

пространстве: двух прямых, прямой и плоскости, двух 

плоскостей. 

Формулировать определения: параллельных 

прямых, скрещивающихся прямых, параллельных 

прямой и плоскости, параллельных плоскостей, 

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 доказывать признаки: 

параллельности двух прямых, параллельности прямой 

и плоскости, параллельности двух плоскостей. 

Формулировать и доказывать свойства: параллельных 

прямых, параллельных плоскостей. Решать задачи на 

построение сечений многогранников, а также 

построение изображений фигур. 

3 Модуль 3.  «Перпендикулярность в 

пространстве» 

Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. 

Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол.  

Угол между двумя плоскостями. 

Перпендикулярные плоскости. 

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; 



Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

перпендикулярных плоскостей. Формулировать и 

доказывать теоремы: о перпендикуляре и наклонной, 

проведённых из одной точки; о трёх перпендикулярах; 

о площади ортогональной проекции выпуклого 

многоугольника. Решать 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. 

4 Модуль 4. «Многогранники» 

Призма. 

Параллелепипед. 

Пирамида. 

Усеченная пирамида. 

Описывать понятия: геометрическое тело, соседние 

грани многогранника, плоский угол многогранника, 

двугранный угол многогранника, площадь поверхности 

многогранника, диагональное 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 

прямоугольного параллелепипеда, о площади боковой 

поверхности правильной пирамиды, о площади 

боковой поверхности правильной усечённой 

пирамиды. Решать задачи на доказательство, а также 

вычисление: элементов призмы и пирамиды, площади 

полной и боковой поверхности призмы и пирамиды. 

5 Модуль 5.  «Обобщение и 

систематизация знаний учащихся» 

 

 

  



5. Тематическое планирование 

 

Тематическое планирование по геометрии для 10-го класса составлено с учетом рабочей 

программы воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию 

следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО: 

1. Развитие ценностного отношения к патриотизму, любви и уважению к Отечеству, чувства 

гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России 

2. Развитие и воспитание таких качеств как ответственность, самоопределение 

3. Развитие интереса к школьной жизни и образованию страны изучаемого языка, а также 

обсуждению темы свободного времени подростков; 

4. Формирование нравственного облика ребенка, т.к. затрагиваются и обсуждаются проблемы, 

позволяющие формировать навыки критического мышления, позволяющие соотнести свои 

взгляды с нормами общественной морали.  

 

 

 

№ Наименование модулей всего часов Число контрольных работ 

1 Введение в стереометрию 9 1 

2 Параллельность в пространстве 15 1 

3 Перпендикулярность в пространстве 27 2 

4 Многогранники 15 1 

5 Обобщение и систематизация знаний учащихся 4 - 

 

 


