
 



 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

-проявляют широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых учебных задач; 
-дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; 

-анализируют соответствие результатов требованиям учебной задачи. 

-объясняют самому себе свои отдельные ближайшие цели саморазвития; 

-проявляют познавательный интерес к изучению математики; 

- понимают причины успеха в учебной деятельности; 

-дают адекватную оценку и самооценку учебной деятельности; 

-объясняют свои наиболее заметные достижения; 

-проявляют положительное отношение к урокам математики, широкий интерес к новому учебному материалу, способам решения новых 

учебных задач; 

-адекватно воспринимают оценку учителя и сверстников. 
 

Метапредметные результаты: 

-включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные,  

коммуникативные); 

-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

-использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 



-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

-обучающиеся научатся доказывать теоремы, используя аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве и 

их следствия; 

-обучающиеся получат возможность решать задачи, применять аксиомы стереометрии и их следствия при решении задач; 

-обучающиеся научатся различать виды расположения прямых в пространстве, понятие параллельных и скрещивающихся прямых, 

применять теоремы о параллельности прямых и параллельности 3-х прямых расположение в пространстве прямой и плоскости, понятие 

параллельности прямой и плоскости (признак параллельности прямой и плоскости); 

-обучающиеся получат возможность рассматривать понятие взаимного расположения прямых, прямой и плоскости на моделях куба,  

призмы, пирамиды, применять изученные теоремы к решению задач, самостоятельно выбрать способ решения задач, находить угол между 

прямыми в пространстве, применять полученные знания при решении задач, доказывать признак параллельности двух плоскостей и 

применять его при решении задач, использовать свойства параллельных плоскостей при решении задач; 

-научатся работать с чертежом и читать его, решать задачи, связанные с тетраэдром, решать задачи на применение свойств 

параллелепипеда, строить сечение тетраэдра и параллелепипеда; 

-обучающиеся научатся доказывать лемму перпендикулярности двух параллельных прямых к третьей, применять признак 

перпендикулярности прямой и плоскости к решению задач, находить связь между параллельностью прямых и их перпендикулярностью к 

плоскости, решать основные типы задач на перпендикулярность прямой и плоскости; 

-получат возможность научиться доказывать теорему о трех перпендикулярах и использовать ее при решении задач, находить угол между 

прямой и плоскостью, определять угол между плоскостями, применять признак перпендикулярности двух плоскостей при решении задач, 

работать с чертежом и читать его, использовать свойства прямоугольного параллелепипеда при решении задач; 

-обучающиеся познакомятся с понятием многогранника, призмы и их элементов, видами призм, площадью поверхности призмы, 

формулами для вычисления площади поверхности и объёма призмы; 

Обучающиеся познакомятся с понятием пирамиды, понятием правильной пирамиды, изучат теоремы о площади боковой поверхности и 

объёма пирамиды (правильной пирамиды), с видами симметрии в пространстве, с пятью видами правильных многогранников; 

-получат возможность научиться работать с чертежом и читать его, различать виды призм, выводить формулу для вычисления площади  

поверхности и объёма шара и его частей; 

- у обучающихся будет сформировано математический типа мышления, владение геометрической терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приёмами; 

- будут сформированы представления о математике, о способах описания на математическом языке явлений реального мира, 

представления о математических понятиях, как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- овладеют методами доказательств и алгоритмов решения; 

- научатся их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- овладеют основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- будут сформированы умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 



- будут применять изученные свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим  

содержанием; 

- овладеют навыками использования готовых компьютерных программ при решении 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства 

В результате изучения геометрии обучающийся научится: 

 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: 

 решать жизненно практические задачи; 

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопоставительного анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 узнать 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; 

 узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития возникновения и развития геометрии; 

 применять универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 



Содержание материала учебного материала 

За год 72 часа, в неделю – 2 часа. 
Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Параллельность прямых и плоскостей. 

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

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Сформировать представления 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. Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

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. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. Познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. С двумя видами многогранников: тетраэдром и параллелепипедом учащиеся уже знакомы. 

Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как поверхность, составленная из многоугольников и 

ограничивающая некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 

геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не 

является обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках 

Векторы в пространстве. Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения. Прямоугольная система координат в пространстве Координаты точки и координаты 

вектора. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Цилиндр, конус, шар. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера. Шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объемы тел. Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Объем пирамиды. Объем 

конуса и усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. 

Площадь поверхности шара и его частей. 



Тематическое планирование учебного материала 

 
Тематическое планирование по математике для 10 класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Внесены темы, обеспечивающие 

реализацию целевых приоритетов воспитания обучающихся СОО через изучение математики. 

В воспитании обучающихся юношеского возраста таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 
опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с потребностью обучающихся в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 
который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

На уроках геометрии обучающиеся могут приобрести: 

o опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт проектной деятельности; 

o опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 
творческого самовыражения; 

o опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и самореализации. 

 

 

 

№ п/п Тема Количество часов 

1 Введение 7 

2 Параллельность прямых и плоскостей 14 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 11 

4 Многогранники 7 

5 Векторы в пространстве 4 

6 Метод координат в пространстве. Движения 9 

7 Цилиндр, конус, шар 12 

8 Объемы тел 12 

Итого 72 
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