
 

РАБОЧАЯ   ПРОГРАММА 

ПО   ПРЕДМЕТУ  «ГЕОМЕТРИЯ» 

ДЛЯ   10-11   КЛАССОВ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» составлена в  

соответствии  с Федеральным компонентом государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом  Минобрнауки  РФ от 

05.03.2004 г. № 1089 (в редакциях  приказов  Минобрнауки  РФ  от  

03.06.2008  № 164,  от  31.08.2009  №  320,  от  19.10.2009  № 427,  от  

10.11.2011 №  2643,  от  24.01.2015  № 39,  от  31.01.2012  №  69,  от  

23.06.2015  №  609),  авторской  программой   Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др.,  (Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Т.А. М.: Просвещение, 

2009). 

 Изучение «Геометрии" в старшей школе на базовом уровне направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к 

математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В ходе ее достижения решаются задачи: изучение свойств  

пространственных тел, формирование умения применять полученные знания 

для решения практических задач. 

 

 



   

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Математическое образование в основной школе складывается из 

следующих содержательных компонентов  (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 

вероятностей,  статистики и логики. В своей совокупности они отражают 

богатый опыт обучения математике в нашей стране,  учитывают 

современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют 

реализовать поставленные передшкольным образованием цели на 

информационноемком и практически значимом материале.  Эти 

содержательные компоненты,  развиваясь на протяжении всех лет обучения,  

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.  

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся 

овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

• построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических 

предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения 

расчетов практического характера; использования математических формул и 

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев 

и эксперимента; 

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения 

и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

• проведения доказательных рассуждений, логического 

обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих 

результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных 

источников. 

 На основании требований  Государственного образовательного 

стандарта в содержании рабочей программы  предполагается  реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный и  деятельностный  

подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний и умений для использования в 



практической деятельности и повседневной жизни; 

• овладение способами познавательной, информационно-

коммуникативной и рефлексивной   

• деятельностей; 

• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, 

рефлексивной компетенций. 

 

ОПИСАНИЕ  МЕСТА  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

В  УЧЕБНОМ  ПЛАНЕ 

 В  учебном  плане  основной  школы по геометрии в 10-11-х  классах  

отводится по  2  часа  в  неделю в первом полугодии и по 1 часу в неделю во 

втором полугодии  в  течение  2  лет,  всего  102  часа. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ   

УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

 В результате изучения математики 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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 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; 

 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.  

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.  

 

В результате изучения геометрии в 10-11 классах ученик должен  

знать и 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,  площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин. 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

10 класс 

1. Введение. 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

 Основная цель - познакомить учащихся с содержанием курса 

стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 

курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

2.Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 

двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представление учащихся о возможных 

случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

3.Перпендикулярнсть прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и 

плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух 

плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 

прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, 

изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 



4.Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 

Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

5.Повторение. Решение задач. 

 

11 класс 

1. Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

 Основная цель – закрепить известные учащимися из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора 

по трем данным некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми 

и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

3. 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 плоскостть 

к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

4. Объемы тел. 

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. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 Геометрия 10 класс: 

№  темы Тематическое  планирование 

Введение (3ч) 

Предмет стереометрии. 

Основные понятия и аксиомы стереометрии. 

Первые следствия из теорем. 

Глава 

IПараллельность 

прямых и 

плоскостей (16ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми. Контрольная работа №1.1 

Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Контрольная работа №1.2. Зачет №1 

Глава 

IIПерпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей (17ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Контрольная работа №2.1 

Зачет №2 

Глава III 

Многогранники 

(12ч) 

Понятие многогранника. Призма. 

Пирамида. 

Правильные многогранники 

Контрольная работа № 3.1 

Зачет №3 

Повторение (3ч) Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. 

 

Геометрия 11 класс: 

№  темы Тематическое  планирование 

Глава IV 

Векторы в 

пространстве (6ч) 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 

Компланарные векторы. 

Зачет №4 

Глава V 

Метод координат 

в пространстве 

(11ч) 

Координаты точки и координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. 

Контрольная работа № 5.1 

Зачет №5 

ГлаваVI 

Цилиндр, конус, 

шар (13ч)  

Цилиндр. 

Конус. 

Сфера. 

Контрольная работа № 6.1 

Зачет №6 



Глава VII 

Объемы тел (15ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объем шара и площадь сферы. 

Контрольная работа № 7.1 

Зачет №7 

Повторение (6ч) Заключительное повторение. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов.  

«Просвещение».  2009. 

2.  Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов. 

«Просвещение».  2007. 

3.   В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала и               

контрольные работы   по математике 5-11 классы. «Вербум- М» 2011; 

4.  Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации  

к учебнику. 

5. Р.К. Гордин. ЕГЭ 2012. Математика. Решение задачи С-4. М. Изд. 

«МЦНМО». 2012  

6. Пособия по математике серии «ЕГЭ 2015 Математика» и «ЕГЭ 2016 

Математика» под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко.  

7.  Е.М. Рабинович. Математика. Задачи и упражнения на готовых 

чертежах.  

8. Геометрия 10-11 классы. М., «ИЛЕКСА»,2002. 

9. Статьи, книги, рекомендации для учителей математики. Тесты ЕГЭ. 

Книга для учителя http://www.shevkin.ru 

10.  Открытый банк заданий ЕГЭ http://www.fipi.ru 

 

 

 

http://www.shevkin.ru/
http://www.fipi.ru/

