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Планируемые результаты учебного предмета геометрия 

Личностные результаты: 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 

Коммуникативные УУД: 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

  

 Основные метапредметные образовательные результаты: 

•  уверенная ориентация учащихся в различных предметных областях за счет осознанного 

использования при изучении  школьных дисциплин таких общепредметных понятий как «объект», 

«система», «модель», «алгоритм», «исполнитель» и др.; 

•  владение основными общеучебными умениями информационно-логического характера: 

анализ объектов и ситуаций;  синтез как составление целого из частей и самостоятельное 

достраивание недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов;  обобщение и сравнение данных; подведение под понятие, выведение 

следствий; установление причинно-следственных связей; построение логических цепочек 

рассуждений и т.д.,  

•  владение умениями организации собственной учебной деятельности, включающими: 

целеполагание как постановку учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно, и того, 

что требуется установить; планирование – определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата, разбиение задачи на подзадачи,  разработка последовательности и 

структуры действий,  необходимых для достижения цели при помощи фиксированного набора 

средств; прогнозирование – предвосхищение результата; контроль – интерпретация полученного 

результата, его соотнесение с имеющимися данными с целью установления соответствия или 

несоответствия (обнаружения ошибки); коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив 

в план действий в случае обнаружения ошибки;  оценка – осознание учащимся того, насколько 

качественно им решена учебно-познавательная задача;  



•  владение основными универсальными умениями информационного характера: постановка и 

формулирование проблемы; поиск и выделение необходимой информации, применение методов 

информационного поиска; структурирование и визуализация информации; выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового характера; 

•  владение информационным моделированием как основным методом приобретения знаний: 

умение преобразовывать объект из чувственной формы в пространственно-графическую или 

знаково-символическую модель; умение строить разнообразные информационные структуры для 

описания объектов; умение «читать» таблицы, графики, диаграммы, схемы и т.д., самостоятельно 

перекодировать информацию из одной знаковой системы в другую; умение выбирать форму 

представления информации в зависимости от стоящей задачи,  проверять адекватность модели 

объекту и цели моделирования; 

• широкий спектр умений и навыков использования средств информационных и 

коммуникационных технологий для сбора, хранения, преобразования и передачи различных видов 

информации (работа с текстом, гипретекстом, звуком и графикой в среде соответствующих 

редакторов; создание и редактирование расчетных таблиц для автоматизации расчетов и 

визуализации числовой информации в среде табличных процессоров; хранение и обработка 

информации в базах данных; поиск, передача и размещение информации в компьютерных сетях), 

навыки создания личного информационного пространства;  

•  опыт принятия решений и управления объектами (исполнителями) с помощью составленных 

для них алгоритмов (программ);  

• владение базовыми навыками исследовательской деятельности, проведения виртуальных 

экспериментов; владение способами и методами освоения новых инструментальных средств; 

• владение основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми: умение правильно, четко и однозначно сформулировать мысль в понятной собеседнику 

форме; умение осуществлять в коллективе совместную информационную деятельность, в частности 

при выполнении проекта; умение выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей 

работы с помощью средств; использование коммуникационных технологий в учебной деятельности 

и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 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; 

• понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 

 

Углубленный уровень 

«Системно-теоретические результаты» 

Раздел II. Обучающийся научится IV. Обучающийся получит 

возможность научиться 

Геометрия − Владеть геометрическими 

понятиями при решении задач и 

проведении математических 

рассуждений; 

− самостоятельно формулировать 

определения геометрических 

фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках 

геометрических фигур и 

обосновывать или опровергать 

их, обобщать или 

− Иметь представление об 

аксиоматическом методе; 

− уметь применять для решения 

задач свойства плоских и 

двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов  

− владеть понятием 

перпендикулярное сечение призмы 

и уметь применять его при 

решении задач;  

− иметь представление о развертке 



конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить 

в несложных случаях 

классификацию фигур по 

различным основаниям; 

− исследовать чертежи, включая 

комбинации фигур, извлекать, 

интерпретировать и 

преобразовывать информацию, 

представленную на чертежах; 

− решать задачи геометрического 

содержания, в том числе в 

ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из 

условия, выполнять 

необходимые для решения 

задачи дополнительные 

построения, исследовать 

возможность применения 

теорем и формул для решения 

задач; 

− уметь формулировать и 

доказывать геометрические 

утверждения; 

− владеть понятиями 

стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, 

тетраэдр; 

− иметь представления об 

аксиомах стереометрии и 

следствиях из них и уметь 

применять их при решении 

задач; 

− уметь строить сечения 

многогранников с 

использованием различных 

методов, в том числе и метода 

следов; 

− иметь представление о 

скрещивающихся прямых в 

пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

− применять теоремы о 

параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве при 

решении задач; 

− уметь применять 

перпендикулярности прямой и 

плоскости при решении задач; 

− владеть понятиями наклонные и 

их проекции, уметь применять 

теорему о трех перпендикулярах 

при решении задач; 

− владеть понятиями расстояние 

между фигурами в пространстве, 

многогранника и кратчайшем пути 

на поверхности многогранника; 

− иметь представление о конических 

сечениях;  

− иметь представление о 

касающихся сферах и комбинации 

тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

− применять при решении задач 

формулу расстояния от точки до 

плоскости; 

− владеть разными способами 

задания прямой уравнениями и 

уметь применять при решении 

задач; 

− применять при решении задач и 

доказательстве теорем 

векторный метод и метод 

координат;  

− иметь представление об аксиомах 

объема, применять формулы 

объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

− применять теоремы об 

отношениях объемов при решении 

задач; 

− применять интеграл для 

вычисления объемов и 

поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического 

пояса и объема шарового слоя;  

− иметь представление о движениях 

в пространстве: параллельном 

переносе, симметрии 

относительно плоскости, 

центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их 

при решении задач; 

− иметь представление о 

трехгранном и многогранном угле 

и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при 

решении задач; 

− иметь представления о 

преобразовании подобия, 

гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

−  уметь решать задачи на 

плоскости методами 

стереометрии; 

− уметь применять формулы 



общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и 

уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятием угол между 

прямой и плоскостью и уметь 

применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями двугранный 

угол, угол между плоскостями, 

перпендикулярные плоскости и 

уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями призма, 

параллелепипед и применять 

свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

− владеть понятием 

прямоугольный параллелепипед 

и применять его при решении 

задач; 

− владеть понятиями пирамида, 

виды пирамид, элементы 

правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении 

задач; 

− владеть понятием площади 

поверхностей многогранников и 

уметь применять его при 

решении задач; 

− владеть понятиями тела 

вращения (цилиндр, конус, шар 

и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении 

задач; 

− владеть понятиями касательные 

прямые и плоскости и уметь 

применять из при решении 

задач; 

− иметь представления о 

вписанных и описанных сферах 

и уметь применять их при 

решении задач; 

− владеть понятиями объем, 

объемы многогранников, тел 

вращения и применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о развертке 

цилиндра и конуса, площади 

поверхности цилиндра и конуса, 

уметь применять их при 

решении задач; 

− иметь представление о площади 

сферы и уметь применять его 

объемов при решении задач 



при решении задач; 

− уметь решать задачи на 

комбинации многогранников и 

тел вращения; 

− иметь представление о подобии 

в пространстве и уметь решать 

задачи на отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

− составлять с использованием 

свойств геометрических фигур 

математические модели для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, исследовать 

полученные модели и 

интерпретировать результат 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

− Владеть понятиями векторы и 

их координаты; 

− уметь выполнять операции над 

векторами; 

− использовать скалярное 

произведение векторов при 

решении задач; 

− применять уравнение плоскости, 

формулу расстояния между 

точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

− применять векторы и метод 

координат в пространстве при 

решении задач  

 

− находить объем параллелепипеда и 

тетраэдра, заданных 

координатами своих вершин; 

− задавать прямую в пространстве; 

− находить расстояние от точки до 

плоскости в системе координат; 

− находить расстояние между 

скрещивающимися прямыми, 

заданными в системе координат 

 

Содержание учебного предмета 

 
Введение – 3 часа 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии Первые следствия из аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей – 16 часов 

Параллельность прямых Теоремы о параллельности прямых Параллельность прямых плоскости 

Теоремы о прямых параллельных плоскости Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми Параллельность плоскостей. Признак параллельности плоскостей. Тетраэдр 

Сечения тетраэдра Параллелепипед Свойства параллелепипеда 
Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 часов 

Перпендикулярность прямой и плоскости Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

Расстояние от точки до плоскости Теорема о трех перпендикулярах 

Расстояние от точки до плоскости, наклонные к плоскости Угол между прямой и плоскостью 

Нахождение угла между прямой и плоскостью Двугранный угол 

Признак перпендикулярности двух плоскостей Прямоугольный параллелепипед 

Свойства прямоугольного параллелепипеда  
Многогранники – 12 часов 

Понятие многогранника Призма Пирамида Правильная пирамида Усеченная пирамида 

Симметрия в пространстве Правильные многогранники Элементы симметрии правильных 

многогранников 



Итоговое повторение – 20 часов 
Тематическое планирование 10 класс 

№ Содержание учебного материала Количество 

часов 

По 

плану 

По 

факту 

1 Отрезки и углы, связанные с окружностью 1  

2 Отрезки и углы, связанные с окружностью 1  

3 Решение задач на отрезки и углы, связанные с окружностью 1  

4 Решение задач на отрезки и углы, связанные с окружностью 1  

5 Теоремы синусов и косинусов 1  

6 Теоремы синусов и косинусов 1  

7 Решения треугольников 1  

8 Решения треугольников 1  

9 Вычисления площадей плоских фигур 1  

10 Вычисления площадей плоских фигур 1  

11 Решение задач на свойства плоских фигур 1  

12 Решение задач на свойства плоских фигур 1  

13 Предмет стереометрии. 1  

14 Аксиомы стереометрии 1  

15 Первые следствия из аксиом. 1  

16 Параллельность прямых 1  

17 Теоремы о параллельности прямых 1  

18 Параллельность прямых плоскости 1  

19 Теоремы о прямых параллельных плоскости 1  

20 Взаимное расположение прямых в пространстве. 1  

21 Угол между прямыми 1  

22 Решение задач на угол между прямыми 1  

23 Контрольная работа по теме Параллельность прямых и 

плоскостей 

1  

24 Параллельность плоскостей. 1  

25 Признак параллельности плоскостей. 1  

26 Тетраэдр 1  

27 Сечения тетраэдра 1  

28 Параллелепипед 1  

29 Свойства параллелепипеда 1  

30 Контрольная работа по теме: «Параллельность прямых и 
плоскостей» 

1  

31 Зачет №1 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 1  

32 Перпендикулярность прямой и плоскости 1  

33 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1  

34 Решение задач по теме перпендикулярность прямой и 
плоскости 

1  

35 Задачи на признак перпендикулярности прямой и 
плоскости 

1  

36 Задачи на перпендикулярность прямой и плоскости и 
признак перпендикулярности прямой и плоскости 

1  

37 Расстояние от точки до плоскости 1  

38 Теорема о трех перпендикулярах 1  

39 Решение задач по теме три перпендикуляра 1  

40 Расстояние от точки до плоскости, наклонные к плоскости 1  

41 Угол между прямой и плоскостью 1  

42 Нахождение угла между прямой и плоскостью 1  

43 Двугранный угол 1  

44 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1  



45 Прямоугольный параллелепипед 1  

46 Свойства прямоугольного параллелепипеда 1  

47 Контрольная работа по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1  

48 Зачет №2 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1  

49 Понятие многогранника 1  

50 Призма 1  

51 Задачи на призму 1  

52 Задачи на призму 1  

53 Пирамида 1  

54 Пирамида 1  

55 Правильная пирамида 1  

56 Усеченная пирамида 1  

57 Симметрия в пространстве 1  

58 Правильные многогранники 1  

59 Элементы симметрии правильных многогранников 1  

60 Задачи на правильные многогранники 1  

61 Контрольная работа по теме: «Многогранники» 1  

62 Зачет по теме: «Многогранники» 1  

63 Задачи на признак перпендикулярности прямой и плоскости 1  

64 Решение задач по теме три перпендикуляра 1  

65 Решение задач по теме три перпендикуляра 1  

66 Задачи на перпендикулярность прямой и плоскости 1  

67 Геометрические задания ЕГЭ 1  

68 Итоговый урок за курс 10 класса 1  

 

 


