


 
Программа рассчитана на 68 часов в год ( 2 часа в неделю). 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

– Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., и др. Геометрия. 10-11 класс.  М.: Просвещение/Учебник 

 
 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

В результате освоения учебного предмета будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

В области личностных результатов у обучающихся будут формироваться: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта; 

  готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

общеобразовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных 

планов; 
 

 
В области регулятивных учебных действий обучающиеся научатся: 

 

  самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

  при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и средства 

их достижения;  
  выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный способ;  

  основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного управления 

своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных целей; 
  осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и познавательных 

задач; 

  адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого расхода 
ресурсов на решение задачи; 

  адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах 

самостоятельной деятельности; 

  основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

 

     Обучающиеся получат возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять контроль по результату и по способу действия, самостоятельно; 
–  оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

 

  учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в сотрудничестве;  
  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

  понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 



  продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, поиска и 

оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности; 

  брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

  оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной деятельности;  
  осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий и действий 

партнёра; 

  в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 
необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

  вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в дискуссии и 

аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической формами речи; 

  следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на основе 
уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного межличностного 

восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 
  устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных решений;  

  в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 
собственную энергию для достижения этих целей 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
 

В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

  ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
  самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и эксперимента; 

  выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

  организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
  делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Геометрия»  

к концу 10-го года обучения. 

 

В результате изучения раздела «Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые 

следствия из аксиом » обучающиеся научатся: 

 применять аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии для решения задач; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

 

 

 



В результате изучения раздела «Параллельность прямых и плоскостей» обучающиеся научатся: 

 описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об 

этом расположении; 

 строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 

В результате изучения раздела «Перпендикулярность прямых и плоскостей» обучающиеся 

научатся: 

 описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения 

об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 

В результате изучения раздела «Многогранники » обучающиеся научатся: 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

 строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 
 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс (68 ч) 
 

1.  Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Первичные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Аксиомы стереометрии. 

Способы задания плоскости. Взаимное расположение двух прямых  (Пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые). Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых, прямой  и плоскости. 

Параллельные прямые в пространстве. Взаимное расположение прямой и плоскости, параллельность 

прямой и плоскости. 

        Взаимное расположение прямых в пространстве, угол между двумя прямыми. 
Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между двумя прямыми в 

пространстве. 

           Параллельность плоскостей. 

Взаимное расположение двух плоскостей, параллельность плоскостей. Признак параллельности 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. 

          Тетраэдр. Параллелепипед. 

Изображение фигур в стереометрии. Построение сечений многогранников. 

3. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые  перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендекулярности прямой и плоскости. Построение взаимно перпендикулярных прямой и 

плоскости. Взаимосвязь между параллельностью и перпендикулярностью прямых и плоскостей. 

Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

           Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Перпендикулярность плоскостей. Симметрия 

относительно оси и симметрия относительно плоскости. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. 

            Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двухгранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей.  Прямоугольный параллелепипед. 

4.  Понятие многогранника. Призма. 

Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы. 

           Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Площадь поверхности пирамиды.  

          Правильные многогранники. 

Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

 



Тематическое планирование. 
 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

 

1 Ведение. Основные понятия. 1  

2 Аксиомы стереометрии. 1  

3 Первые следствия из аксиом. 1  

4 Решение задач на аксиомы стереометрии и их 

следствия. 

1  

 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей. 17  

5 Параллельные прямые в пространстве. 1  

6 Параллельность трех прямых. 1  

7 Параллельность прямой и плоскости. 1  

8 Решение задач на признак параллельности прямой и 

плоскости. 

1  

9 Скрещивающиеся прямые. 1  

10 Признак скрещивающихся прямых. 1  

11 Угол между прямыми. 1  

12 Решение задач на признак скрещивающихся прямых. 1  

13 Контрольная работа №1 «Начальные сведения» 1  

14 Параллельные плоскости. 1  

15 Свойства параллельных плоскостей. 1  

16 Тетраэдр. 1  

17 Параллелепипед. 1  

18 Свойства  параллелепипеда. 1  

19 Задачи на построение сечений с использованием 

свойства параллельности плоскостей. 

1  

20 Задачи на построение сечений по трем точкам. 1  

21 Контрольная работа №2 «Параллельность 

плоскостей». 

1  

 Глава II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17  

22 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1  

23 Параллельные прямые, перпендикулярные плоскости. 1  

24 Признак перпенд-ти прямой и  плоскости. 1  

25 Решение задач на признак перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

1  

26 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. 1  

27 Расстояние от точки до прямой. 1  

29 Теорема о трех перпендикулярах. 1  

29 Решение задач на теорему о трех перпендикулярах. 1  

30 Угол между прямой и плоскостью. 1  

31 Решение задач на угол между прямой и плоскостью. 1  

32 Двугранный угол. 1  

33 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1  

34 Решение задач на признак перпендикулярности 

плоскостей. 

1  

35 Прямоугольный параллелепипед. 1  

36 Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1  

37 Решение задач на перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

1  

38 Контрольная работа №3 «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1  

 Глава III. Многогранники. 20  



39 Понятие многогранника. 1  

40 Призма. 1  

41 Площадь боковой поверхности прямой призмы. 1  

42 Решение задач на площадь поверхности 

прямой(правильной) призмы. 

1  

43 Решение задач на площадь  поверхности призмы. 1  

44 Пирамида. 1  

45 Пирамида. Опорные задачи.  1  

46 Правильная пирамида. Площадь полной поверхности. 1  

47 Решение задач на площадь боковой поверхности 

пирамиды.   

1  

48 Решение задач на площадь полной поверхности 

пирамиды. 

1  

49 Усеченная пирамида. 1  

50 Решение задач на площадь боковой поверхности 

усеченной пирамиды. 

1  

51 Решение задач на площади поверхностей призмы и 

пирамиды. 

1  

52 Зачет №1 «Призма. Пирамида»  1  

53 Симметрия в пространстве. 1  

54 Правильные многогранники. 1  

55 Элементы симметрии правильных многогранников. 1  

56 Площадь поверхности правильных многогранников. 1  

57 Зачет №2 «Правильные многогранники». 1  

58 Контрольная работа №4 «Многогранники». 1  

59 Повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 1  

60 Повторение. Признак параллельности прямой и 

плоскости. 

1  

61 Повторение. Признак скрещивающихся прямых. 1  

62 Повторение. Признак параллельности плоскостей. 1  

63 Повторение. Теорема о трех перпендикулярах. 1  

64 Повторение. Призма. 1  

65 Повторение. Пирамида. 1  

66 Итоговая контрольная работа.. 1  

67 Повторение. Расстояние между скрещивающими 

прямыми. 

1  

68 Повторение. Угол между прямой и плоскостью. 1  
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