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Планируемые предметные результаты изучения предмета 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

*построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин; 

*выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом 

материале; выполнения расчетов практического характера; использования математических формул и самостоятельного 

составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента 

*самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт; 

*проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

*самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, 

соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Планируемые личностные результаты 

•использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

-моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием аппарата алгебры 

-описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций; 

-интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами. 

•формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной 

траектории с учётом устойчивых познавательных интересов 

•формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики 
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•формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и 

младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности 

•умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры 

•критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта 

•креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении алгебраических задач 

•умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности 

•способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений 

Планируемые метапредметные  результаты 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формировать для себя новые задачи в 

учебе, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности 

в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

4. умение устанавливать причинно-следственные связи, проводить доказательное рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы; 

5.  развитие компетентности   в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

6. первоначальные представления об идеях и о методах алгебры   как об универсальном языке науки и техники, 

о средстве моделирования явлений и процессов; 

7. умение видеть математическую   задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

8. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решения в условиях неполной или избыточной, точной или 

вероятностной информации; 

9. умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

10. умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их проверки; 
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11. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным 

алгоритмом. 

Содержание учебного предмета геометрия 

1. Прямые и плоскости в пространстве (43 часа) 

   Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство).  

   Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема 

о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

   Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный 

угол двугранного угла.  

   Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

2. Многогранники (17 часов) 

Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая инаклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. 

   Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, 

осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

   Сечения куба, призмы, пирамиды.  

   Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

3.. Повторение. Решение задач (8 часов) 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы и количество контрольных работ 

Раздел (геометрия) 
Количество 

часов в КТП 

Количество 

часов в 

авторской 

программе 

Количество часов 

в примерной 

программе 

 

Количество 

контрольных 

          работ 

1. Прямые и плоскости в пространстве 43 43 43 3 
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2.  Многогранники 17 17 17 1 

3.Итоговое повторение курса 10 класса  8 8 8 1 

Итого: 68 68 68 1 

 

Контрольные работы учебного предмета геометрия 

 1 полугодие 2 полугодие 

Контрольные работы 2 3 

Тематическое планирование учебного предмета геометрия (профильный уровень) 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

 Прямые и плоскости в пространстве  43 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  

 

3 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Вводный инструктаж по ТО и ТБ. 

1 

2 Некоторые следствия из теорем. 

 

1 

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий. 

 

1 

 Глава 1.  Параллельность прямых и плоскостей 

 

20 

4 Параллельные прямые в пространстве. 

 

1 

5 Параллельность прямой и плоскости.  

 

1 

6 Решение задач на применение параллельность прямой и плоскости. 1 

7 Решение задач на применение признаков параллельности прямой и плоскости. 1 

8 Решение задач на применение изученных теорем. 1 
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9 Скрещивающиеся прямые. 1 

10 Углы с сонаправленными сторонами .Угол между прямыми. 1 

11 Решение задач по теме взаимное расположение прямых в пространстве. 1 

12 Решение задач по теме параллельность прямых и плоскостей. 1 

13 Обобщающий урок по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, прямой и 

плоскости ». 

 

1 

14 Контрольная работа №1 «Аксиомы стереометрии. Параллельность прямой и плоскости». 

 

1 

15 Работа над ошибками. Параллельные плоскости. 1 

16 Свойства параллельных плоскостей. 

 

1 

17 Понятие тетраэдра. 

 

1 

18 Понятие параллелепипеда. 

 

1 

19 Задачи на построение сечений. 

 

1 

20 Решение задач на построение сечений. 

 

1 

21 Решение задач по теме «Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед» 1 

22 Обобщение по теме «Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед» 1 

23 Контрольная работа № 2 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед» 1 

 Глава 2.  Перпендикулярность прямых и плоскостей  

 

20 

24 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Работа над ошибками . 

 

1 
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25 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

 

1 

26 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 

 

1 

27 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

 

1 

28 Перпендикулярность прямой и плоскости в решении задач. 

 

1 

29 Применение признака и свойств перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

30 Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трёх перпендикулярах 

 

1 

31 Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах. 1 

32 Применение теоремы о трёх перпендикулярах в решении задач. 

 

1 

33 Угол между прямой и плоскостью. 

 

1 

34 Решение задач на угол прямой и плоскостью. 

 

1 

35 Применение понятия угла между прямой и плоскостью при решении задач. 

 

1 

36 Двугранный угол. 

 

1 

37 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

 

1 

38 Прямоугольный параллелепипед 1 

39 Прямоугольный параллелепипед. Решение задач. 

 

1 

 

40 

Решение задач  по теме «Перпендикулярность прямых. Прямоугольный параллелепипед»  1 
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41 Решение задач на тему «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

42 Обобщающий урок по теме  «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 

1 

43 Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей». 

 

1 

 Глава 3.  Многогранники  

 

17 

44 Понятие многогранника. Геометрическое тело. Работа над ошибками. 

 

1 

45 Призма. Площадь поверхности призмы. 

 

1 

46 Решение задач по теме «Призма». 

 

1 

47 Решение задач на вычисление площади поверхности призмы. 1 

48 Пирамида. 

Площадь поверхности пирамиды. 

1 

49 Решение задач по теме «Пирамида» 1 

50 Правильная пирамида. 

 

1 

51 Решение задач по теме «Правильная пирамида». 

 

1 

52 Усечённая пирамида. 

 

1 

53 Решение задач по теме «Усечённая пирамида». 

 

1 

54 Решение задач по теме «Призма. Пирамида» 1 

55 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников 

 

1 
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56 Решение задач по теме «Симметрия в пространстве» 1 

57 Решение задач по теме «Правильные многогранники» 1 

58 Решение задач по теме «Многогранники» 1 

59 Обобщающий урок по теме «Многогранники». 

 

1 

60 Контрольная работа №4 «Многогранники». 

 

1 

 Повторение 8 

61 Повторение. Аксиомы стереометрии и их следствия. Работа над ошибками. 1 

62 Повторение. Параллельность прямых и плоскостей. 

 

1 

63 Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

64 Повторение. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и  плоскостью. 

 

1 

65 Повторение. Решение задач по теме «Призма» 

 

1 

66 Повторение. Решение задач по теме «Пирамида» 

 

1 

67 Повторение. Правильные многогранники. 

 

1 

68 Итоговая контрольная работа. 

 

1 
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