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Пояснительная записка: 
 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 10 класса на уровне 

среднего общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы среднего общего образования Федерального государственного обра-

зовательного стандарта среднего общего образования, а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в Примерной программе воспитания МБОУ 

Большинской СОШ. Программа разработана в соответствии с нормативными 

документами: 

 рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. Таким образом, в ходе 

освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить пространственные 

представления и изобразительные умения, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

Основные цели курса: 

 осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных частей 

которой являетсягеометрия; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональнойдеятельности; 

 овладение геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения обучения в 

высшейшколе; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики и геометрии в 

т.ч., эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.05.2012 

№413 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования";  

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

 концепция преподавания математики в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Большинской  СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебный планначального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-

2023 учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный 

год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


общественногопрогресса. 

Основные задачи курса: 

 продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности курсов 

планиметрии истереометрии; 

 изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять полученные 

знания для решения практическихзадач; 

 создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательныхпрограмм; 

 формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею идеализированными 

образами реальных объектов, как важнейшей практико- ориентированной науки, знания 

которой необходимы во многих смежных дисциплинах и на стыкенаук. 

 расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной подготовки 

выпускников к итоговой аттестации и освоению программ высшегообразования. 

 

 

 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно учебного плана МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 уч. год на изучение 

учебного предмета «Геометрия» в 10 классе отводится  70часов (из расчета 2 учебных часа 

в неделю). Учитывая календарный учебный график школы на 2022-2023 уч. год данная 

рабочая программа составлена на 69 часов В связи с выходными днями24.02 рабочая 

программа сокращена на 1 часа за счет уплотнения тем. Содержание рабочей программы 

реализуется в полном объеме. 

 

 
УМК учебного предмета: 

 

 

«Геометрия 10-11 классы»Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк.                          

                                                    «Просвещение»2016год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса . 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми (как 

внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом команды 

в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 



развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных 

(устных и письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной 

фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных 

оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

 

 

Выпускник 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) 

Выпускник 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 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

Выпускник получит возможность научиться 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора 

на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

Оценка устных ответов обучающихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программойи учебником, 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию 

исимволику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующиеответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретнымипримерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практическогозадания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученныхсопутствующихвопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, которые обучающийся легко исправил 

по замечаниюучителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на 



оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

математическоесодержание ответа; 

 допущены один - два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечаниюучителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные по 

замечаниюучителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании математической терминологии, чертежах, выкладках, 

исправленные после нескольких наводящих вопросовучителя; 

 обучающийся не справился с применением теории в новой ситуации при 

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебногоматериала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее 

важнойчастиучебногоматериала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

математической терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в 

выкладках, которые неисправлены после нескольких наводящих 

вопросовучителя. 

Оценка письменных работ обучающихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполненаполностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок; в решении нет математических ошибок (возможна одна 

неточность, описка, неявляющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны 

(еслиумение обосновывать рассуждения не являлось специальным 

объектомпроверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, 

чертежах или графиках (если эти виды работы не являлись 

специальным объектомпроверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, 

чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по 

проверяемойтеме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся 

не владеет обязательными умениями по данной теме в 

полноймере. 



Содержание учебного предмета. 

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

Аксиомы стереометрии. Три аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве. Некоторые следствия из аксиом стереометрии. 

Применение аксиом стереометрии и их следствий при решении задач. 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Пересекающиеся и параллельные прямые в пространстве. Понятие параллельных 

прямых, отрезков, лучей в пространстве. Лемма о пересечении плоскости 

параллельными прямыми. Теорема о параллельности трех прямых. Возможные 

случаи взаимного  расположения прямой и плоскости в пространстве. Понятие 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и 

плоскости. Свойства параллельности прямой и плоскости. Понятие 

скрещивающихся прямых. Признак скрещивающихся прямых. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми в пространстве. 

Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства 

параллельных плоскостей. Тетраэдр, его элементы. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Куб. Построение сечений куба плоскостью. Построение 

простейших сечений параллелепипеда итетраэдра. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Прямая, перпендикулярная к 

плоскости. Свойство перпендикулярности прямой и плоскости. 

Свойства прямой, перпендикулярной к плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между прямой и плоскостью. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трѐх перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства граней, двугранных углов и 

диагоналей прямоугольного параллелепипеда. Параллельное проектирование. 

Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. 

Многогранники. 

Многогранник. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Сечения 

призмы, пирамиды. Построение сечений многогранников. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в 

окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. 

Векторы в пространстве. 

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

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. Решение задач по материалам ЕГЭ. 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование. 
 

 

 

 

№ Наименование 

раздела,темы 

 

 

 

Кол-во 

часов 

Контроль 

1 Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из 

аксиом. 

5  

2 .Параллельность прямой и 

плоскости. 

20 КР1,КР2 

3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

21 КР3 

4 Многогранники. 

 

14 КР4 

5 Векторы в пространстве. 

 

6  

6 Итоговое повторение курса 

геометрии за 10 класс. 

3  

 итого 69 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование . 

 

№ урока Тема урока Дата 

по плану 
Дата 

фактичес. 

 Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом, 

5 ч 

  

1 Предмет стереометрии.Аксиомы стереометрии.  

 

1.09  

2 Некоторые следствия из аксиом. 

 

2.09  

3 Решение задач на применение аксиом. 

 

8.09  

4 Решение задач на применение аксиом. 

 

9.09  

5 Решение задач на применение аксиом. 

 

15.09  

 Параллельность прямой и плоскости, 20 ч 

 
  

6 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 16.09  

7 Параллельность прямых, прямой и плоскости. 22.09  

8 Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 

 

23.09  

9 Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 

 

29.09  

10 Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 

 

30.09  

11 Скрещивающиеся прямые 6.10  

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между  прямыми. 7.10  

13 Решение задач на нахождение угла между прямыми. 

Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве.» 

13.10  

14 Решение задач на нахождение угла между прямыми. 

Решение задач по теме «Взаимное расположение прямых в 

пространстве.» 

14.10  

15 Контрольная работа №1 по теме: «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 

20.10  

16 Анализ контрольной работы.  

Работа над ошибками. 

21.10  

17 Параллельные плоскости. 

 

27.10  

18 Свойства параллельных плоскостей.    28.10  

19 Тетраэдр 

 

10.11  

20 Параллелепипед 

 

11.11  

21 Задачи на построение сечений. 

 

 

17.11  

22 Задачи на построение сечений. 

 

 

18.11  

23 Решение задач по теме 

«Параллельность плоскостей.» 

 

24.11  

24 Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей». 

25.11  



 

 

25 Анализ контрольной работы.  

Работа над ошибками. 

1.12  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.21ч   

26 Перпендикулярные прямые в пространстве. 2.12  

27 Признак перпенди-кулярности прямой и плоскости. 8.12  

28 Теорема о прямой , перпендикулярной плоскости. 

 

9.12  

29 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

 

15.12  

30 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

 

16.12  

31 Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 

 

22.12  

32 Расстояние от точки до прямой. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

 

23.12  

33 Угол между прямой и плоскостью 29.12  

34 Решение задач по теме «Теорема о 3 перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью» 

 

12.01  

35 Решение задач по теме «Теорема о 3 перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью» 

 

13.01  

36 Решение задач по теме «Теорема о 3 перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью» 

 

19.01  

37 Решение задач по теме «Теорема о 3 перпендикулярах, угол 

между прямой и плоскостью» 

 

20.01  

38 Двугранный угол.  

 

26.01  

39 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 27.01  

40 Прямоугольный параллелепипед. 

 

2.02  

41 Решение задач на свойства ПП. 

 

3.02  

42 Параллельное проектирование, изображение 

пространственных фигур 

9.02  

43 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей.» 10.02  

44 Решение задач по теме «Перпендикулярность плоскостей.» 16.02  

45 Контрольная работа №3 по теме «Перпен-дикулярность 

прямых и плоскостей» 

 

 

17.02  

46 Анализ контрольной работы. Работа над ошибками. 2.03  

 Многогранники, 14 ч 

 
  

47 Понятие многогранника. 3.03  

48 Призма. Площадь поверхности призмы. 

 

9.03  

49 Решение задач на нахождение площади полной и боковой 

поверхности призмы. 

 

10.03  

50 Решение задач на нахождение площади полной и боковой 16.03  



поверхности призмы. 

 

51 Пирамида. 17.03  

52 Правильная пирамида. 

 

30.03  

53 Решение задач на нахождение площади боковой поверхности 

пирамиды 

31.03  

54 Решение задач на нахождение площади боковой поверхности 

пирамиды 

6.04  

55 Усечённая пирамида. Площади поверхности усечённой 

пирамиды. 

7.04  

56 Усечённая пирамида. Площади поверхности усечённой 

пирамиды. 

13.04  

57 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. 

14.04  

58 Решение задач   по теме «Многогранники» 

 

20.04  

59 Решение задач   по теме «Многогранники» 

 

21.04  

60 Контрольная работа №4 по теме «Многогранники» 27.04  

                 Векторы в пространстве, 6 ч   

61 Работа над ошибками. 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. 

28.04  

62  

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 

4.05  

63 Умножение вектора на число 5.05  

64 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

11.05  

65 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 12.05  

66 Зачёт по теме «Векторы» 18.05  

 Итоговое повторение.2ч   

67  

Решение задач.по теме»Перпендикулярность прямой и 

плоскости» 

19.05  

 

68 

 

Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости». 

 

25.05 
 

69 Решение задач по теме «Многогранники» 26.05  
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе погеометрии 

10 класс. 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия » для обучающихся 10класса 

 разработана на основе : 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  общего 

образования, 

 примерной основной образовательной программы среднего общего образования, 

 ООП СОО МБОУ Большинской СОШ, 

 Примерные программы «Геометрия» (Сборник рабочих программ. 10 - 11 классы), 

составитель Бурмистрова Т. А.. М.: Просвещение 2014г. 

 Приказа Минпросвещения России от 28.12.2018 N 345 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» 

 Учебного плана МБОУ Большинской СОШ. 

 

Программа ориентирована на использование учебника 

 

Учебник Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11кл.», М.: Просвещение, 2016 г. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

она необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры и 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятиядоказательства. 

Цели 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 
системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

способности к преодолениютрудностей; 

как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Основные задачи курса: 

курсов планиметрии и стереометрии; 

полученные знания для решения практических задач; 

щественной дифференциации содержания обучения 



старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ; 

идеализированными образами реальных объектов, как важнейшей практико- 

ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных 

дисциплинах и на стыке наук. 

подготовки выпускников к итоговой аттестации и освоению программ высшего 
образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


