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НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

1.1 В целях разработки рабочей программы на 2022/2023 учебный год были использованы следующие нормативные документы: 

 - Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №273-ФЗ;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 №413 (далее – ФГОС среднего общего образования);  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.221 №115;  

- Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254;  

- Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 с изменением; 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 - санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.368521). 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта с учетом Концепции 

математического образования и ориентирован на требования к результатам образования, содержащимся в Примерной основной 

образовательной программе основного общего образования. В нём также учитываются доминирующие идеи и положения программы 



развития и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, которые обеспечивают формирование 

российской гражданской идентичности, коммуникативных качеств личности и способствуют формированию ключевой компетенции — 

умения учиться. 

Рабочая программа реализуется в учебниках математики и учебно-методических пособиях, созданных коллективом авторов под 

руководством А.Г. Мерзляка, включенных в систему "Алгоритм успеха". 

Программа по геометрии направлена на реализацию системно-деятельностного подхода к процессу обучения, который обеспечивает: 

• построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 

обучающихся; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

• формирование активной учебно-познавательной деятельности обучающихся 

• формирование позитивного отношения к познанию научной картины мира; 

• осознанную организацию обучающимися своей деятельности, а также адекватное её оценивание; 

• построение развивающей образовательной среды обучения. Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей: 

 • системное и осознанное усвоение курса геометрии; 

 • формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и 

синтез, классификацию и систематизацию, абстрагирование и аналогию; 

 • развитие интереса обучающихся к изучению геометрии; 

 • использование математических моделей для решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

• приобретение опыта осуществления учебно-исследовательской, проектной и информационно-познавательной деятельности; 

• развитие индивидуальности и творческих способностей, направленное на подготовку выпускников к осознанному выбору профессии. 

Данная программа предусматривает изучение предмета на базовом уровне. Программа реализует авторские идеи развивающего обучения 

геометрии, которое достигается особенностями изложения теоретического материала и системой упражнений на доказательство, сравнение, 

построение, анализ, выделение главного, установление связей, классификацию, обобщение и систематизацию.   

Программа составлена  на основе курса математики 10-11 классов (базовый уровень) единой концепции преподавания математики в средней 

школе, разработанной А.Г.Мерзляком, В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д. А. Номировским – авторами учебников, включенных в систему 

«Алгоритм успеха» Москва. Издательство "Просвещение"  2022 г. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Примерная рабочая программа по учебному предмету «Математика» базового уровня для обучающихся 10 класса разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, с  учётом современных мировых требований, 

предъявляемых к  математическому образованию, и традиций российского образования. Реализация программы обеспечивает овладение 



ключевыми компетенциями, составляющими основу для саморазвития и  непрерывного образования, целостность общекультурного, 

личностного и  познавательного развития личности обучающихся.  

В рабочей программе учтены идеи и положения «Концепции развития математического образования в  Российской Федерации». В 

соответствии с названием концепции, математическое образование должно, в частности, предоставлять каждому обучающемуся 

возможность достижения уровня математических знаний, необходимого для дальнейшей успешной жизни в  обществе. Именно на решение 

этой задачи нацелена примерная рабочая программа базового уровня.  

В эпоху цифровой трансформации всех сфер человеческой деятельности невозможно стать образованным современным человеком без 

базовой математической подготовки. Уже в школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин, а в жизни 

после школы реальной необходимостью становится непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в  том числе и математической. Это обусловлено тем, что в наши дни растёт число специальностей, связанных с  

непосредственным применением математики: и в сфере экономики, и в бизнесе, и в технологических областях, и даже в гуманитарных 

сферах. Таким образом, круг обучающихся, для которых математика становится значимым предметом, существенно расширяется.  

Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом являются фундаментальные структуры нашего мира: 

пространственные формы и  количественные отношения от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно сложных, 

необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных математических знаний затруднено понимание принципов 

устройства и использования современной техники, восприятие и  интерпретация разнообразной социальной, экономической, политической 

информации, малоэффективна повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

достаточно сложные расчёты и  составлять несложные алгоритмы, находить нужные формулы и  применять их, владеть практическими 

приёмами геометрических измерений и  построений, читать информацию, представленную в виду таблиц, диаграмм и графиков, жить 

в условиях неопределённости и понимать вероятностный характер случайных событий.  

Одновременно с расширением сфер применения математики в современном обществе всё более важным становится математический стиль 

мышления, проявляющийся в  определённых умственных навыках. В процессе изучения математики в арсенал приёмов и  методов 

мышления человека естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и  синтез, классификация 

и  систематизация, абстрагирование и  аналогия. Объекты математических умозаключений, правила их конструирования раскрывают 

механизм логических построений, способствуют выработке умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым 

развивают логическое мышление.  



Ведущая роль принадлежит математике в  формировании алгоритмической компоненты мышления и воспитании умений действовать по 

заданным алгоритмам, совершенствовать известные и  конструировать новые. В процессе решения задач  — основной учебной деятельности 

на уроках математики — развиваются творческая и прикладная стороны мышления.  

Обучение математике даёт возможность развивать у учащихся точную, рациональную и  информативную речь, умение отбирать наиболее 

подходящие языковые, символические, графические средства для выражения суждений и  наглядного их представления. Необходимым 

компонентом общей культуры в  современном толковании является общее знакомство с  методами познания действительности, 

представление о  предмете и  методе математики, его отличия от методов естественных и  гуманитарных наук, об особенностях применения 

математики для решения научных и прикладных задач. Таким образом, математическое образование вносит свой вклад в формирование 

общей культуры человека.  

Геометрия является одним из базовых предметов на уровне среднего общего образования, так как обеспечивает возможность изучения как 

дисциплин естественно-научной направленности, так и  гуманитарной. Логическое мышление, формируемое при изучении обучающимися 

понятийных основ геометрии и  построении цепочки логических утверждений в  ходе решения геометрических задач, умение выдвигать 

и опровергать гипотезы непосредственно используются при решении задач естественно-научного цикла, в частности из курса физики. 

Умение ориентироваться в  пространстве играет существенную роль во всех областях деятельности человека. Ориентация человека во 

времени и  пространстве  — необходимое условие его социального бытия, форма отражения окружающего мира, условие успешного 

познания и активного преобразования действительности. Оперирование пространственными образами объединяет разные виды учебной 

и трудовой деятельности, является одним из профессионально важных качеств, поэтому актуальна задача формирования у  обучающихся 

пространственного мышления как разновидности образного мышления — существенного компонента в подготовке к практической 

деятельности по многим направлениям. 

Функциональная грамотность на уроках геометрии одна из важнейших составляющих: Термин «учебная задача» — это то, что выдвигается 

самим учеником для выполнения в процессе обучения в познавательных целях. Учебная задача часто рождается из проблемной ситуации, 

когда незнание сталкивается с чем-то новым, неизвестным, но решение учебной задачи состоит не в нахождении конкретного выхода, а в 

отыскании общего способа действия, принципа решения целого класса аналогичных задач. Учебная задача решается школьниками путем 

выполнения определенных действий: знаю – не знаю – хочу узнать. 

Типы учебных задач: 

 задания, в которых имеются лишние данные; 

 задания с противоречивыми данными; 

 задания, в которых данных недостаточно для решения; 



  многовариативные задания (имеют несколько вариантов решения). 

                Задача учителя по формированию новых компетенций при работе с учащимися предполагает работу применения новых знаний, 

нового способа по выработанному алгоритму. Для этого обучающимся предлагается  решить ситуационные, практико-ориентированные 

задания, задачи открытого типа. 
Типы задач: 

 Предметные задачи: в условии описывается предметная ситуация, для решения которой требуется установление и использование 

знаний конкретного учебного предмета, изучаемых на разных этапах и в разных его разделах; в ходе анализа условия необходимо 

«считать информацию», представленную в разных формах, сконструировать способ решения. 

 Межпредметные задачи: в условии описана ситуация на языке одной из предметных областей с явным или неявным использованием 

языка другой предметной области. Для решения нужно применять знания из соответствующих областей; требуется исследование 

условия с точки зрения выделенных предметных областей, а также поиск недостающих данных, причем решение и ответ могут 

зависеть от исходных данных, выбранных (найденных) самими обучающимися. 

 Практико-ориентированные задачи: в условии описана такая ситуация, с которой подросток встречается в повседневной своей 

жизненной практике. Для решения задачи нужно мобилизовать не только теоретические знания из конкретной или разных 

предметных областей, но и применить знания, приобретенные из повседневного опыта самого обучающегося. Данные в задаче 

должны быть взяты из реальной действительности. 

 Ситуационные задачи: не связаны с непосредственным повседневным опытом обучающегося, но они помогают обучающимся 

увидеть и понять, как и где могут быть полезны ему в будущем знания из различных предметных областей. Решение ситуационных 

задач стимулирует развитие познавательной мотивации обучающихся, формируют способы переноса знания в широкий социально-

культурный контекст. 

Развитие логического мышления школьников основывается на решении нестандартных задач на уроках математики, которые требуют 

повышенного внимания к анализу условия и построения цепочки взаимосвязанных логических рассуждений. Они позволяют рассматривать 

объект с разных точек зрения, учат анализу, синтезу, оценочным суждениям, воспитывают внимание, способствуют развитию 

познавательного интереса и активности учащихся. Задания предполагают повысить у учащихся мотивацию к изучению предмета, развить 

аналитико-синтетические способности, сообразительность, математическую речь, гибкость ума. Для реализации формирования 

функциональной грамотности  в обучении необходимо: 

-регулярно задавать ученикам вопросы: «Где в жизни вам пригодятся эти знания и умения?»; 

- систематически включать в урок компетентностные задачи или задания на применение предметных знаний для решения практической 

задачи, а также задачи на ориентацию в жизненной ситуации. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Приоритетными целями обучения математике в 10 классах на базовом уровне являются: -формирование центральных математических 

понятий (число, величина, геометрическая фигура, переменная, вероятность, функция), обеспечивающих преемственность и  

перспективность математического образования обучающихся;  

-подведение учащихся на доступном для них уровне к  осознанию взаимосвязи математики и окружающего мира, понимание математики как 

части общей культуры человечества;  

-развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, познавательной активности, исследовательских умений, критичности 

мышления, интереса к  изучению математики;  формирование функциональной математической грамотности: умения распознавать 

математические аспекты в  реальных жизненных ситуациях и  при изучении других учебных предметов, проявления зависимостей и  

закономерностей, формулировать их на языке математики и создавать математические модели, применять освоенный математический 

аппарат для решения практико-ориентированных задач, интерпретировать и оценивать полученные результаты.  

Задачи: 

• овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

• формирование интеллекта, а также личностных качеств, необходимых человеку для полноценной жизни, развиваемых математикой: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственных представлений, способности к преодолению трудностей; 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

• воспитание отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, формирование понимания значимости математики для 

научно-технического прогресса.  

МЕСТО В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный план МБОУ Валентиновская СОШ №5 предусматривает обязательное изучение геометрии в 10 классе в количестве 68 часов, из 

расчета 2 часа в неделю. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ Тема Количество 



часов 

Введение в стереометрию. 8 

1 Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. 2 

2 Следствия из аксиом стереометрии. 1 

3 Пространственные фигуры. Начальные представления о 

многогранниках. 

4 

4 Контрольная работа №1. 1 

Параллельность в пространстве. 14 

5 Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 3 

6 Параллельность прямой и плоскости. 4 

7 Параллельность плоскостей. 3 

8 Преобразование фигур в пространстве. Параллельное 

проектирование. 

3 

9 Контрольная работа №2. 1 

Перпендикулярность в пространстве. 25 

10 Угол между прямыми в пространстве. 2 

11 Перпендикулярность прямой  и плоскости. 2 

12 Перпендикуляр и наклонная. 3 

13 Теорема о трёх перпендикулярах. 4 

14 Угол между прямой и плоскостью. 3 

15 Контрольная работа №3. 1 

16 Двугранный угол. Угол между двумя плоскостями. 4 

17 Перпендикулярные плоскости. 3 

18 Площадь ортогональной проекции многоугольника. 2 

19 Контрольная работа №4. 1 

Многогранники. 11 

20 Призма. 3 

21 Параллелепипед. 3 

22 Пирамида. 2 

23 Усечённая пирамида. 2 

24 Контрольная работа №5. 1 

Повторение изученного. 3 



25 Обобщение и систематизация знаний учащихся. 1 

26 Упражнения для повторения курса 10 класса. 1 

27 Контрольная работа №6 (итоговая). 1 

Итого 68 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Геометрия: 10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский М.С.Якир, Д. А. 

Номировский. Москва "Просвещение", 2022 г. 

2. Геометрия: 10 класс: дидактические материалы: сборник задач и контрольных работ / А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, Д. А. 

Номировский,  Москва "Просвещение", 2022 г. 

3. Геометрия: 10 класс: рабочие тетради №1,2/ А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир., Москва "Просвещение", 2022 г. 

4. Геометрия: 10 класс: методическое пособиеА.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Москва "Просвещение", 2022 г. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1.Таблицы по геометрии для 7 класса. 

2. Информационные средства. 

3.Коллекция медиаресурсов. 

4.Интернет. 

5.Компьютер. 

6.Мультимедиапроектор. 

7.Экран навесной. 

 


