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Пояснительная записка 

 Данная учебная программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и составлена 

на основе следующих документов: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ.  

2.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования».  

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования».  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 № 

576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом МОиН РФ от 31.03.2014г № 253». 

6. Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р «Об утверждении 

Концепции развития математического образования в Российской Федерации». 

 Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных 

учреждений к УМК Л.С.Анатасяна и др. (Геометрия 10-11 класс. Составитель: Т. А. 

Бурмистрова). 

Целью прохождения настоящего курса является: 

-   овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 



- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

-  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса 

В ходе ее достижения решаются задачи:              

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач. 

В результате прохождения программного материала  обучающийся имеет представление 

о: 

1)математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов, об идеях и методах математики; 

2)значении практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; 

3)универсальном характере законов логики математических рассуждений, их 

применимости во всех областях человеческой деятельности. 

Сроки реализации Рабочей программы - 2018-2020 учебные годы 
 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно базисному учебному плану на изучение алгебры  в 10-11 классах 

отводится  68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Требования к подготовке учащихся 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу 

и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

- примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 



- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

- историю возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

владеть:  

- компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной,   рефлексивной,  

коммуникативной, информационной, социально-трудовой.   

уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- различать взаимное расположение геометрических фигур; 

- осуществлять преобразование геометрических фигур; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела;  

- выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение - 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрических задач на нахождение 

геометрических величин; 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждение в ходе решения задач; 

- освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь 

применять их в задачах на вычисление, доказательств, построение; 

- пользоваться общими методами геометрии (преобразований, векторный, 

координатный) и применять их при решении геометрических задач.  

 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

-описание реальных событий на языке геометрии; 

-построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 



 

Содержание программы 

Введение. 

 Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом.   

    

Параллельность прямых и плоскостей. 

 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве; параллельное проектирование; изображение пространственных фигур 

       

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью; расстояния от точки до плоскости; 

расстояние от прямой до плоскости; расстояние между параллельными плоскостями; 

расстояние между скрещивающимися прямыми; 

  

        Многогранники.      

Вершины, ребра, грани многогранника, понятие развертки, многогранных углов. 

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. 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). 

Векторы в пространстве 

Вектор в пространстве; правила действий с векторами в пространстве. 

Метод координат в пространстве. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

 

Цилиндр, конус, шар 



    Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 

Объемы тел 

Понятие объема и его свойства. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы 

прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации 

Обобщение и систематизация знаний по курсу «Геометрия 10-11». 

Формы и средства контроля. 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по геометрии является 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные 

виды проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится 

систематически из урока в урок, а итоговая – по завершении темы. Тексты контрольных 

работ взяты из методических рекомендаций к учебнику «Изучение геометрии в 10-11 

классах» (М., «Просвещение») 
 

Перечень учебно-методических средств обучения. 

 

1. Геометрия, учеб. для 10-11 кл./ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др, М.: 

«Просвещение».  

2. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 11 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, 

М.: «Просвещение». 

3. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации: кн. для учителя/ 

С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов, М.: « Просвещение». 


