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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии для 10 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

− Образовательной программы общеобразовательной школы при Посольстве 

России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

− Составлено на основе сборника рабочих программ «Геометрия. Програм-

мы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы», составитель: Т.А. Бурмистрова, 

Москва «Просвещение» 2016 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответству-

ют требованиям Федерального государственного стандарта образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи 

Основные цели изучения геометрии в основной школе: 

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 со-

временном уровне; 

развитие логического мышления, алгоритмической культу-

ры, пространственного воображения, развитие математического мышления и интуи-

ции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования 

и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в буду-

щей профессиональной деятельности; 

воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимание значимости мате-

матики для общественного прогресса 

Эти цели обусловливают следующие задачи: 

Формирование понимания, что геометрические формы являются идеализиро-
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ванными образами реальных объектов; 

Овладение языком геометрии в устной и письменной форме, геометрическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин; 

Овладение практическими навыками использования геометрических инструмен-

тов для изображения фигур, нахождения их размеров; 

Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственно-

го воображения, интуиции, необходимых для продолжения образования и для само-

стоятельной деятельности; 

Формирование умения проводить аргументацию своего выбора или хода реше-

ния задачи; 

Формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процес-

сов и явлений в природе и обществе.   

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образо-

вательной программы основного общего образования: 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически зна-

чимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для раз-

вития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эс-

тетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логи-

ческого мышления, в формирование понятия доказательства. 

Содержание обучения геометрии структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим формируются и развиваются коммуникативная, ин-

формационная и учебно-познавательная компетенции. 

Информационно-технологические: 

умение при помощи реальных объектов и информационных технологий само-

стоятельно искать, отбирать, анализировать и сохранять информацию по заданной те-

ме; 

умение представлять материал с помощью творческих работ, докладов, рефера-

тов. 

способность задавать и отвечать на вопросы по изучаемым темам с пониманием 

и по существу. 

Коммуникативные: 

умение работать в группе: высказать своё мнение, аргументировать и отстаивать 

его, организовывать совместную работу на основе взаимопомощи и уважения; 

умение обмениваться информацией по темам курса, фиксировать ее в процессе 

коммуникации. 

Учебно-познавательные: 
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умения и навыки планирования учебной деятельности: самостоятельно и моти-

вированно организовывать свою познавательную деятельность: ставить цель, опреде-

лять задачи для ее достижения, выбирать оптимальные пути решения этих задач; 

умения и навыки организации учебной деятельности: организация рабоче-

го места, режима работы, порядка и способов умственной деятельности; 

умения и навыки мыслительной деятельности: выделение главного, анализ и 

синтез, классификация, обобщение, построение ответа, формулирование выводов, ре-

шение задач; 

умения и навыки оценки и осмысливания результатов своих действий: организа-

ция само и взаимоконтроля, рефлексивный анализ. 

Личностные результаты: 

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазви-

тию, личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечелове-

ческими ценностями; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познава-

тельной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

     - готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослы-

ми в образовательной, 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. 

Метапредметные результаты: 

- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универ-

сальные 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, вла-

дение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы дея-

тельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятель-

ность; 

- 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 де-
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ятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разре-

шать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения прак-

тических 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 техно-

логий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресур-

сосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего зна-

ния и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение геометриче-

ской терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на ма-

тематическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важней-

ших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; понимание возможности аксиоматического построения математических тео-

рий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 

задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометриче-

ских фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 

мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при ре-

шении задач. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти 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 прак-

тических 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 простран-

стве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по 

условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахожде-

ние 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, рабо-

тать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе сопостави-

тельного анализа объектов; 

пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахож-

дения 

информации; 

самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при решении акту-

альных для них проблем. 

узнать значение математической науки для решения задач, возникающих в тео-

рии 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 рассужде-
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ний, их применимость во всех областях человеческой деятельности; вероятностный 

характер различных процессов окружающего мира. 

Содержание учебного предмета 

Введение (3 ч.). 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 ч.).  

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 ч.). 

Перпендикулярность прямой и плоскости.  Перпендикуляр и наклонные. Угол 

между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники (12 ч.). 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве (6 ч.). 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеар-

ным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векто-

рам. 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (7 часов, из них 2 кон-

трольная работа). 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные работы 

1 Аксиомы стереометрии и их следствия 3 - 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 КР - 2 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 21 КР - 1 

4 Многогранники 12 КР - 1 

5 Векторы в пространстве 6 КР - 1 

6 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 7 КР - 2  
Итого: 68 КР - 7 

Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные раз-

работки 

КИМы 
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Бурмистрова Т.А. 

Геометрия.  10 - 11 

классы. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

«Просвещение», 

2010. 

 

Атанасян Л.С.  Гео-

метрия. Учебник для 

10-11 классов обще-

образовательных 

учреждений. М.: 

«Просвещение», 

2018. 
 

С.М. Саакян, В.Ф. Бу-

тузов, Геометрия, по-

урочные разработки, 

М.: Просвещение, 2017 

Геометрия 10; 

 Ю.П. Дудицын, 

В.Л.Кронгауз «Кон-

трольные работы по 

геометрии», изд. Эк-

замен, М., 2009 

Зив Б.Г. 

. 

 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

−  «Педсовет.орг», 

− «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «ЯндексУчебник», 

−  «Videouroki.net», 

−  «Skysmart», 

−  «Якласс», 

− Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2013. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального времени 

в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием электронных и 

мультимедийных учебных материалов) используются сервисы дистанционного обуче-

ния: Skype, You Tube. 


