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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета к окончанию 10 класса 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

 1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  

 2) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;  

 3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания;  

 4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей;  

 5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать:  

 1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

 2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

 3) 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;  

 4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения;  

 5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

 6) 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;  

 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемого предмета, входящего в состав предметной области «Геометрия», должны 
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обеспечивать успешное обучение на следующей ступени общего образования и должны 

отражать: 

 1) формирование представлений о геометрии как о методе познания 

действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления: 

 осознание роли геометрии в развитии России и мира; 

 возможность привести примеры из отечественной и всемирной истории 

геометрических открытий и их авторов; 

 2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением геометрической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства геометрических утверждений: 

 применение способа поиска решения задачи, в котором рассуждение строится от 

условия к требованию или от требования к условию; 

 составление плана решения задачи, выделение этапов ее решения, интерпретация 

 3) овладение геометрическим языком; развитие умения использовать его для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений: 

 оперирование понятиями: фигура, точка, отрезок. Прямая, луч, ломаная, угол, 

многоугольник, прямоугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар; изображение 

изучаемых фигур от руки и с помощью линейки и циркуля; 

 выполнение измерения длин, расстояний. Величин углов с помощью инструментов 

для измерения длин и углов; 

 4) формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

представлений о простейших пространственных телах; развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, исследования построенной модели с 

использованием геометрических понятий и теорем, аппарата алгебры, решения 

геометрических и практических задач: 

 оперирование на базовом уровне понятиями: равенство фигур, параллельность и 

перпендикулярность прямых, углов между прямыми, перпендикуляр, наклонная, 

проекция; 

 проведение доказательств в геометрии; 

 оперирование на базовом уровне понятиями: сумма векторов, произведение 

вектора на число, координаты на плоскости; 

 решение задач на нахождение геометрических величин (длина и расстояние, 

величина угла, площадь) по образцам или алгоритмам; 

 5) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием 

при необходимости справочных материалов, компьютера, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчетах: 

 распознавание верных и неверных высказываний; 

 оценивание результатов вычислений при решении практических задач; 

 выполнение сравнения чисел в реальных ситуациях; 

 использование числовых выражений при решении практических задач и задач из 

других предметов; 

 решение практических задач с применением простейших свойств фигур; 

 выполнение простейших построений и измерений на местности, необходимых в 

реальной жизни; 
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2. Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС 

 
Степени, корни, логарифмы (10 ч) 

Действительные числа. Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства 

действительных чисел. Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Введение в стереометрию (2 ч) 
Стереометрия. Понятия о многогранниках, сферы и цилиндра. Аксиомы параллельности прямых и 

плоскостей, плоскостей. Прохождение прямых через плоскость. Доказательство что через 3 

данные точки, лежащие на прямой, проходит плоскость 

Рациональные уравнения и неравенства. (12 ч) 
Рациональные выражения. Формула бинома Ньютона, суммы и разности степеней. Деление 

многочленов с остатком. Алгоритм Евклида. Теорема Безу. Корень многочлена. Рациональные 

уравнения. Системы рациональных уравнений. Метод интервалов решения неравенств. 

Параллельность прямых и плоскостей (8 ч) 
Понятие параллельных прямых в пространстве. Доказательство теоремы о параллельных прямых. 

Лемма о пересечении плоскости параллельными прямыми. Доказательство леммы. 

Параллельность прямой и плоскости: 3 случая расположения прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых. Угол между двумя прямыми. Скрещивающие прямые. Определение 

скрещивающихся прямых. Случаи расположения двух прямых в пространстве. Параллельность 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдер. Параллелепипед. 

Корень степени n (14 ч) 

Понятие Функции и ее графика. Функция nxy   Понятие корня степени n; n x  Корни четной и 

нечетной степеней. Арифметический корень. Свойства корней степени n. Функция n xy  . 

Корень степени n  n x  из натурального числа 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (8 ч) 
Понятие многогранника. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Вершины и ребра 

многогранников. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. 

Правильные многогранники. 

Степень положительного числа (11 ч) 
Степень с рациональным показателем. Свойства степени с рациональным показателем. Понятие 

предела последовательности. Свойства пределов. Бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Число e.  

Понятие степени с рациональным показателем. Показательная функция. Действительные числа. 

Понятие действительного числа. Множества чисел. Свойства действительных чисел. Метод 

математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания. 

Многогранники (7 ч) 
Понятие многогранника. Выпуклые и невыпуклые многогранники. Вершины и ребра 

многогранников. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида. Правильные многогранники. Симметрия в пространстве. 

Правильные многогранники. 

Логарифмы (16 ч) 
Понятие логарифма. Свойства логарифма. Логарифмическая функция. Десятичные логарифмы. 
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Векторы в пространстве (6 ч) 
Понятие вектора. Вектор в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Правило параллелепипеда. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

Показательные и логарифмические уравнения и неравенства. (6 ч) 
Простейшие показательные уравнения. Простейшие логарифмические уравнения. Простейшие 

логарифмические неравенства. 

Метод координат в пространстве (4 ч) 
Координаты точки. Координаты вектора. Прямоугольная система координат. Координаты вектора. 

Связь между координатами векторов и точек. Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами. 

Тригонометрические формулы, тригонометрические функции: sin  и cos . 

(7 ч) 

Определение синуса и косинуса угла. Основные формулы для sin  и cos . Арксинус arcsin . 

Арккосинус arccos . 

Тригонометрические формулы, тригонометрические функции: tg  и ctg  (7 

ч) 

Определение тангенса и котангенса угла. Основные формулы для tg  и ctg . Аргтангенс. 

Арккотангенс. 

Формулы сложения (13 ч) 
Косинус разности и косинус суммы двух углов. Синус суммы и синус разности двух углов. 

Формулы для двойных и половинных углов. Произведение синусов и косинусов. 

Тригонометрические функции числового аргумента (4 ч). 
Четность и периодичность тригонометрических функций.  

Тригонометрические уравнения и неравенства (17 ч) 
Простейшие тригонометрические уравнения. Уравнения, сводящиеся к простейшим заменой 

неизвестного. Применение основных тригонометрических формул для решения уравнения. 

Применение основных тригонометрических формул для решения уравнения. Простейшие 

неравенства для синуса и косинуса.  

Элементы теории вероятностей. Вероятность события (2 ч) 
Понятие вероятности события. Свойства вероятности событий. 

Частота событий. Условная вероятность. (2 ч) 
Относительная частота события. Условная вероятность. Независимые события. 

 

Учебно-тематический план 10 класса: 

№ Тема 
Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1.  
Степени, корни, логарифмы  10 

 

2.  
Введение в стереометрию  2  

3.  
Рациональные уравнения и неравенства 12 

 

4.  
Параллельность прямых и плоскостей 8  
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5.  
Корень степени n 14 

 

6.  
Перпендикулярность прямых и плоскостей 8 

 

7.  
Степень положительного числа 11 

1 

8.  
Многогранники 7 

1 

9.  
Логарифмы 5 

 

10.  
Векторы в пространстве 6 

 

11.  
Показательные и логарифмические уравнения 

и неравенства 
6  

12.  Метод координат в пространстве 4 1 

13.  
Тригонометрические формулы, 

тригонометрические функции: sin  и cos  
7  

14.  
Тригонометрические формулы, 

тригонометрические функции: tg  и ctg  
7  

15.  Формулы сложения 13  

16.  
Тригонометрические функции числового 

аргумента. 
4  

17.  Тригонометрические уравнения и неравенства. 17 1 

18.  
Элементы теории вероятностей. Вероятность 

события 
2  

19.  Частота событий. Условная вероятность 2  

20.  Итого 140 4 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

• С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. Решетников, А.В. Шевкин. Алгебра и начала 

математического анализа 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций. 

М.: «Просвещение», 2014 г.  

• Б.Г. Зив. Алгебра. Дидактические материалы. 10 класс. М.: «Просвещение» 2016 г. 

• А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдин. Геометрия 10-

11 классы. «Просвещение», 2018 г. 

• Примерные программы по учебным предметам. Геометрия 10 – 11 классы. 

Издательство «Просвещение», 2013 год. 

• А.П. Цыпкин, Сборник задач по алгебре и геометрии 10-11, Дрофа, 2015г. 

• Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля, Геометрия -10, 

ЛАТ МИОО, 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

2. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

3. www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

4. http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. http://vschool.km.ru – виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://vschool.km.ru/
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6. http://mat-game.narod.ru/ – математическая гимнастика 

7. http://mathc.chat.ru/ – математический калейдоскоп 

8. http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=comс – сеть творческих 

учителей/сообщество учителей математики 

9. http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

10. http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

11. http://idppo.kubannet.ru/ – ККИДППО 

http://mat-game.narod.ru/
http://mathc.chat.ru/
http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=comс
http://www.uroki.net/docmat.htm
http://matematika-na5.narod.ru/
http://idppo.kubannet.ru/

