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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

 независимость и критичность мышления;  

 воля и настойчивость в достижении цели; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, реше-

ний, рассуждений; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость; 

 положительное отношение  к учению (к урокам математики); 

 наличие познавательного интереса. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать 

средства достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно;     

предлагать способ её проверки (на основе продуктивных заданий в учебнике);  

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 

проекта); 

 работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать 

наряду с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные 

приборы, компьютер); 

 самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить спосо-

бы выхода из ситуации неуспеха; 

  уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной дея-

тельности   

 в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

 пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся критериев, различая результат и способы действий 

Познавательные УУД 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная ин-

формация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной зада-

чи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и 

в предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.) 

 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные 

выводы,  сравнивать анализировать, классифицировать и обобщать факты и яв-

ления; 

  осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; строить классифика-

цию путём дихотомического деления (на основе отрицания); 
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  строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

  составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовы-

вать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инстру-

мент для достижения своих целей.  

Коммуникативные УУД 

 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), 

факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять об-

щие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

  отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

  в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать оши-

бочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 

Предметные результаты 

Ученик научится 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; распознавать основные 

виды многогранников (призма,  пирамида,  прямоугольный  

параллелепипед, куб);  

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением  простых  чертежных 

инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках;  

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; распознавать основные виды тел вращения  

(конус, цилиндр, сфера и шар); находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением 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 типовых 

задач практического содержания; соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного 

размера;  

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

количество вершин, ребер и граней  

полученных многогранников)   

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу;  
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извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках;  

применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; распознавать основные виды тел вращения  

(конус, цилиндр, сфера и шар); находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением 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 типовых 

задач практического содержания; соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного 

размера;  

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

количество вершин, ребер и граней  

полученных многогранников). 

Ученик получит возможность научиться 

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

перпендикулярность прямых и плоскостей; применять для решения задач 

геометрические факты, если условия применения заданы в явной форме;  

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных 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; владеть 

 стандартной  классификацией пространственных  фигур  (пирамиды,  

призмы, параллелепипеды);   

находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в пространстве. В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний . 

История математики 

Ученик научится 

Описывать  отдельные  выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; знать примеры математических открытий и их авторов в связи с 

отечественной и всемирной историей;  

понимать роль математики в развитии России. 

Ученик получит возможность научиться 

Представлять  вклад  выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей;  

понимать роль математики в развитии России  

Методы математики 

Ученик научится 

Применять известные методы при решении стандартных математических задач; замечать 

и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности;  

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства. 
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Ученик получит возможность научиться 

Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение;  

применять  основные  методы решения математических задач; на основе 

математических закономерностей в природе характеризовать  красоту  и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач  

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и его 

обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их познавательной деятельности; 

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, 

где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 

в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 

публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 10 КЛАССА 

1. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

О с н о в н а я   ц е л ь – 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. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. 

В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о 

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение 

свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. 

Тем самым задаётся высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который 

должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

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

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

О с н о в н а я   ц е л ь – 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. 

Особенности данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это 

даёт возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в 

следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих 

двух видах многогранников, что, в свою очередь, создаёт определённый задел к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящён построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его 

свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

О с н о в н а я   ц е л ь – 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. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нём метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

4. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 



7 

 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с основными видами многогранников 

(призма, пирамида, усечённая 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 ещё 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. 

5. Повторение. Решение задач. 

 

Календарно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

по плану по факту 

 Глава I. 

Введение. 
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1 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. 

1 01.09  

2 Следствия из аксиом.  1 01.09  

3 Применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 08.09  

4 Применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 08.09  

5 Изображение пространственных фигур 1 15.09  

 Глава II. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

20   

6 Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трёх прямых. 

1 15.09  

7 Параллельность трёх прямых. 1 22.09  

8 Параллельность прямой и плоскости.  1 22.09  

9 Параллельность прямой и плоскости.  1 29.09  

10 Решение задач по теме «Параллельность 

прямой и плоскости». 

1 29.09  

11 Скрещивающиеся прямые. 1 06.10  

12 Скрещивающиеся прямые. 1 06.10  

13 Углы с сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. 

1 13.10  

14 Обобщающий урок по теме «Параллельность 

прямых, прямой и плоскости». 

1 13.10  

16 Контрольная работа №1 по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости». 

1 20.10  
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 Контрольная работа №1 по теме 

«Параллельность прямых, прямой и 

плоскости». 

1 20.10  

17 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. 

1 27.10  

18 Параллельные плоскости. Свойства 

параллельных плоскостей. 

1 27.10  

19 Тетраэдр 1 10.11  

20 Параллелепипед 1 10.11  

21 Задачи на построение сечений.  1 17.11  

22 Задачи на построение сечений.  1 17.11  

23 Обобщающий урок по теме 

«Параллельность плоскостей». 

1 24.11  

24 Зачёт по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей». 

1 24.11  

25 Контрольная работа №2 

 по теме «Параллельность плоскостей». 

1 01.12  

 Глава III. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

20   

26 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 01.12  

27 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

1 08.12  

28 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 
1 08.12  

29 Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

1 15.12  

30 Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. 

1 15.12  

31 Решение задач на перпендикулярность прямой 

и плоскости. 

1 22.12  

32 Расстояние от точки до плоскости.  1 22.12  

33 Теорема о трёх перпендикулярах.  1 12.01  

34 Теорема о трёх перпендикулярах.  1 12.01  

35 Угол между прямой и плоскостью. 1 19.01  

36 Двугранный угол.  1 19.01  

37 Двугранный угол.  1 26.01  

38 Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 26.01  

39 Прямоугольный параллелепипед. 1 02.02  
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40 Прямоугольный параллелепипед. 1 02.02  

41 Решение задач по теме «Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей». 

1 09.02  

42 Решение задач по теме «Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей». 

1 09.02  

43 Подготовка к контрольной работе. 1 16.02  

44 Зачёт по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

1 16.02  

45 Контрольная работа №3 

 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 

1 02.03  

 Глава IV. 

Многогранники. 

13   

46 Понятие многогранника. Призма. 1 02.03  

47 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 09.03  

48 Наклонная призма. 1 09.03  

49 Решение задач по теме : «Призма». 1 16.03  

50 Пирамида. Правильная пирамида.  1 16.03  

51 Площадь поверхности правильной пирамиды. 1 23.03  

52 Усеченная пирамида 1 23.03  

53 Усеченная пирамида 1 06.04  

54 Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника.  

1 06.04  

55 Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника.  

1 13.04  

56 Подготовка к контрольной работе. 1 13.04 - 

57 Контрольная работа №4 

 по теме «Многогранники». 

1 20.04  

58 Зачёт по теме «Многогранники». 1 20.04 - 

 Глава V. 

Векторы в пространстве. 

7   

59 Понятие вектора в пространстве 1 27.04  

60 Сложение и вычитание векторов. 1 27.04  

61 Умножение вектора на число. 1 04.05  

62 Компланарные векторы. 1 04.05  

63 Компланарные векторы. 1 11.05  

64 Решение задач 1 11.05  

65 Решение задач 1 18.05  

 Глава VI.  

Повторение. 

3   
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66 Параллелепипед. Решение задач из открытого 

банка заданий ЕГЭ. 

1 18.05  

67 Пирамида. Решение задач из открытого банка 

заданий ЕГЭ. 

1 25.05  

68 Призма. Решение задач из открытого банка 

заданий ЕГЭ. 

1 25.05  

 

 


