


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 10-11 класса, базовый 

уровень изучения, составлена на основе федерального компонента государственных 

стандартов среднего (полного) общего образования, примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике (базовый уровень) и авторской программы: 

Л. С. Атанасяна и тематического планирования. Базовый уровень. Геометрия 10-11 

классы. 

Изучение геометрии в 10-11 классах направлено на реализацию целей и задач: 

 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; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Программа рассчитана на изучение в рамках старшей ступени образования, в 

течении 2 лет. 

2. Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи: 

 изучение свойств пространственных тел, 

 формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач. 

Изучение математики 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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Общее количество учебных часов на уровень обучения: 102 при 34 учебных неделях 

в год. Количество часов в неделю: I полугодие - 2 часа в неделю, (34 часа), II полугодие – 

1 час в неделю (17 часов), в течении каждого учебного года. 
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4. Описание ценностных ориентиров содержания курса математики 

В ходе освоения содержания геометрического 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. 

5. Описание результатов освоения курса геометрии 

Федеральный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы. 

Курс геометрии 10-11класс нацелен на обеспечение реализации образовательных 

результатов, дает возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

Личностные результаты:  

- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; 
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- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях; 

- формирование математического типа мышления, владение геометрической 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; 

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- 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; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач.    

          В соответствии с идеями стандартов нового поколения УМК содержит достаточный 

практический материал: 

-для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления опыта в 

использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни по всем разделам курса геометрии; 

-для формирования стандартных универсальных учебных действий, относящихся к поиску 

и выделению необходимой информации, структурированию знаний, выбору наиболее 

эффективных способов решения задач, осмыслению текста и рефлексии способов и 

условий действий. 

Уделяется внимание и формированию знаково- символических и логических действий. 
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             Баланс теории и практических заданий в учебниках нацелен на овладение 

навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; на способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач как метапредметному результату обучения. 

      Предлагаемый учебник и дидактические материалы представляет собой органическое 

объединение теоретического материала с системой упражнений, развивающей теорию, 

иллюстрирующей ее применение, обеспечивающей усвоение методов применения теории 

к решению задач. 

       Автором выделены требования к личностным результатам, группа метапредметных 

результатов, основанных на регулятивных универсальных учебных действиях (УУД), 

группа метапредметных результатов, основанных на познавательных УУД и группа 

метапредметных результатов, основанных на коммуникативных УУД, развитие которых 

обеспечивается использованием учебника и других компонентов УМК по геометрии для 

10 – 11 классов. 

6. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

I. Выпускник научится 

 оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей, 

вектор, модуль вектора, равенство векторов, угол между векторами, 

скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы в пространстве; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

 находить площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул. 

 применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 
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7. Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение (3 час). 

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямой 

и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в пространстве. 

Перпендикулярность прямых. Параллельность плоскостей, признаки и свойства. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и 

параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 час) 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Перпендикуляр и 

наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Многогранники (12 часов) 

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности.  Треугольная пирамида.  Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

Векторы в пространстве (10 часов) 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам. 

Повторение курса геометрии 10 класса (8 часов) 

11 класс 

Метод координат в пространстве. Координаты и векторы (15 часов) 

 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. 

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах. 



6 
 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр, конус и шар (17 часов) 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей (23 часа) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади  

Повторение курса геометрии за 10 - 11 класс (13 часов) 

8. Учебно-методическое обеспечение 

  Осуществление представленной рабочей программы предполагает использование 

следующего учебно-методического комплекта: 

Геометрия. 10-11 классы: учеб, для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л. С. Атанасян [и др]. - М.: Просвещение, 2018. 

Саакян, С. М. Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации: 

книга для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. - М., 2015 

         Материально-техническое обеспечение 

 Комплект таблиц «Математика. Геометрия. 10-11 класс». Наглядное пособие / М.: 

Спектр-М 

 Мультимедийный компьютер 

 Мультимедиа проектор 

 Интерактивная доска 

 Система для крепления таблиц 

 Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник, циркуль. 

 


