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1. Общая характеристика учебного предмета ( курса). 

Цель содержания раздела «Геометрия» - развить у учащихся пространственное 

воображение и логическое мышление путём систематического изучения свойств 

геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при 

решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при 

этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со 

строгостью является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, 

относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт в себе 

межпредметные знания, которые находят приминение как в различных математических 

дисциплинах, так и в смежных предметах. 

Изучение геометрии в 10 классе направлено на достижение следующих целей: 

р а з в и т и е  логического мышления, пространство воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и ее производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

в о с п и т а н и е  средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры. 

З а д а ч и  к у р с а  геометрии для достижения поставленных целей: 

систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач, 

проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

 

2. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

   Обучение геометрии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) В направлении личностного развития: 

a. Формирование представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, о значимости математики в развитии цивилизации и современного 

общества; 

b. Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

c. Формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

d. Воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

e. Формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

f. Развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

2) В метапредметном направлении: 

a. Развитие представлений о математике как форме описания  методе познания 

действительности, создание условий для преобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

b. Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности;  

3) В предметном направлении; 

a. Овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 
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b. Создание фундамента для математического развития; формирование механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

Содержание математического образования в основной школе формируется на основе 

фундаментального ядра школьного математического образования и включает следующие 

разделы: арифметика, алгебра, функции, вероятность и статистика, логика и множества, 

математика в историческом развитии. 

Предмет «Алгебра» включает некоторые вопросы арифметики, развивающие числовую 

линию  5-6 классов, собственно алгебраический материал, элементарные функции, а также 

элементы вероятностно-статистической линии.  

 

 

          Уметь: 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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 практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 

 

3. Содержание учебного предмета, курса. 

 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Повторение. (2ч) Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. 

Решение задач с помощью векторов и координат. 

1.Введение.Аксиомы стереометрии и   их следствия.(2ч)Наглядная стереометрия. 

Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). Основные понятия стереометрии и 

их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 
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2. Параллельность прямых и плоскостей(14ч)Точка, прямая и плоскость в 

пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в 

пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на плоскости.  

Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 

Гл.2 Перпендикулярность прямых и плоскостей(15ч)Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Гл.3 Многогранники ( 10ч)Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная 

пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

            Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).  

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы.  Правильные 

многогранники. 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. 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).  

Гл.№4 Векоры в пространстве (6ч)Векторы в пространстве. Сумма векторов, 

умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам.  Применение векторов при решении задач. 

Повторение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


