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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 10-11 классов составлена в соответствии с требованиями 

федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень) на основе авторской программы по геометрии авторов: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев и др. / Сборник Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы, составитель: Т.А. 

Бурмистрова - М.: Просвещение, 2009г. 

При разработке рабочей программы использовались следующие документы: 

 Приказ департамента образования, культуры и молодёжной политики Белгородской области от 23.03.2010 № 819 «Об 

утверждении положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) общеобразовательных 

учреждений»; 

 

   Цели и задачи 

Изучение математики в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов;  

 овладение  устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения  школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования и освоения избранной 

специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры,  пространственного воображения, развитие 

математического мышления и интуиции,  творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения 

образования и  для самостоятельной  деятельности в области математики и ее приложений  в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности:  знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для общественного прогресса. 

и следующих задач: 

 владение понятийным аппаратом по основным разделам содержания курса; знание основных теорем, умения доказывать 

теоремы и применять их при решении задач; 
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 формирование умений использовать планиметрические сведения для описания пространственных геометрических 

фигур, решения задач; 

 формирование умений распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применять 

изученные свойства геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

 

В рабочей программе нашли отражение цели изучения геометрии в старшей школе на базовом  уровне, изложенные в 

пояснительной записке авторской программы для 10-11 классов и примерной программы по математике  на ступени среднего  

образования,  направленные на достижение следующих целей в направлении предметного развития:  

− изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях, формирование умения 

применять полученные знания для решения практических задач. 

− овладение системой геометрических 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. 

Кроме того при изучении геометрии учащимися 10-11 классов будет уделяться внимание овладению умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретению опыта: 

− планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых 

алгоритмов; 

− решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и 

способов решения; 

− исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и 
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формулирования новых задач;  

− ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков 

математики (словесного, символического, графического); 

− проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования; 

− поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных 

источников, включая учебную и справочную литературу, современные информационные технологии.  

          Данная рабочая программа составлена для изучения учебного предмета «Геометрия» в 10-11 классах на базовом 

уровне   по учебнику «Геометрия 10-11 класс» авторы: Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. Киселева, Э.Г. Позняк  

изд-во: М. –  «Просвещение» 2011г. Согласно инструктивно-методическому письму департамента образования Белгородской 

области Областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального 

образования «Белгородский институт развития образования «О преподавании математики в 2015-2016 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области» количество  часов преподавания геометрии в 10-11 классах 

определяется  1 вариантом программы образовательных учреждений по геометрии. В авторской программе в 10 и 11 классах 

представлено планирование на 1,5 часа  для базового уровня. 

          Данная рабочая программа рассчитана на 53 часа в 10 классе, 51 час в 11 классе в год из расчета 1,5 часа в неделю 

 

В целях проверки и оценки знаний и умений учащихся согласно авторскому тематическому планированию в рабочей 

программе предусмотрено проведение в: 

10 классе  -  4 контрольных работ, 3 зачетов;  

11 класс  - 3 контрольных работ, 4 зачетов. 

 

Формы организации учебного процесса. Единицей учебного процесса является урок. С целью реализации рабочей 

программы проводятся уроки различных типов: изучения новых знаний и способов действий,  закрепления знаний и способов 

действий,  комплексного применения знаний и способов действий,  обобщения и систематизации знаний и способов действий,  

проверки, оценки и коррекции знаний и способов деятельности.  Планирование учебных занятий ориентировано на 

рациональное сочетание устных и письменных заданий. В ходе учебного процесса будет обеспечена последовательность 

изучения учебного материала: новый материал  изучается с опорой  на недавно пройденный материал; организовано 

систематическое повторение и подготовка к итоговой аттестации. Освоение теоретического  материала  преимущественно 
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осуществляется в процессе решения задач, как на применение изученных свойств геометрических фигур, а также задач на 

доказательство с использованием аксиом, доказанных признаков (теорем).  

В рамках учебного процесса учителем планируется организация деятельности учащихся в различных формах: фронтальная 

работа с классом, самостоятельная индивидуальная и групповая  работа, работа в парах.  

Текущий контроль осуществляется через оценивание деятельности обучающихся на уроке, самостоятельное выполнение 

индивидуальных письменных заданий, проведение математических диктантов, самостоятельных работ. 

Тематический контроль осуществляется в различных формах: 

- тестирование по темам; 

-проведение разноуровневых самостоятельных работ (выбор уровня заданий осуществляется учащимся самостоятельно в 

зависимости от успешности изучения конкретного программного материала);  

-  проведение тематических контрольных работ согласно календарно-тематического планирования.  

Также  предусмотрено  проведение  самостоятельной  работы  по  стержневым  линиям курса математики,  рекомендованных  в  

инструктивно-методическом  письме  ОГАОУ  ДПО «Белгородский  институт развития образования»  «О преподавании 

математики … в образовательных организациях Белгородской области».   

В курсе  геометрии    10 класса  «Теорема о трех перпендикулярах», 11 класса  «Решение задач на комбинацию тел». 

На проведение  первой контрольной работы в 10 классе отводится 20 минут урока, а продолжительность остальных  

контрольных работ и зачётов по часу. Самостоятельные работы и тестирование рассчитаны на часть урока (15-25 мин), в 

зависимости от цели проведения контроля. На основании письма Департамента образования, культуры и молодежной 

политики Белгородской области от 27 февраля 2009 года № 9-06/547-ИВ «Об использовании в работе инструктивно-

методического письма по ведению классных журналов»  оценки за самостоятельные работы, тесты, если они не запланированы 

на весь урок, выставляются  выборочно на усмотрение учителя.  

 

Рабочая программа реализуется на основе учебно-методического комплекта: 

Геометрия. 10-11 классы: учеб. для  общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [Л.С. Атанасян,  В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.].. – М.: Просвещение, 2011г. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
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В результате изучения геометрии на базовом  уровне в старшей школе  ученик должен 

Знать/понимать 

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

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях 

человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики;  

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 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; 

 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; выполнять чертежи по условиям задач; 

 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, объемы и площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  
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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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

10 класс 

Введение ( 3 часа). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы. Некоторые  следствия из аксиом стереометрии.  

Параллельность прямых и плоскостей (16 часов, из них 2 часа – контрольные работы,  

1 час – зачет).  

Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей.  Изображение пространственных фигур. Понятие о параллельном проектировании. Центральное проектирование. 

Тетраэдр и параллелепипед. Задачи на построение сечений. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 часов, из них 1 час – контрольная работа, 1 час - зачет).  

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от точки до 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. Трехгранный угол. Многогранный угол. 

Ортогональное проектирование.  



  

8 

 

   

Многогранники (12 часов, из них 1 час – контрольная работа, 1 час - зачет).  

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пространственная теорема Пифагора.  

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). 

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (3 часа). 

Параллельность прямых и плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма и 

пирамида. 

 

11 класс  

Векторы в пространстве (6 ч, из них 1ч - зачет) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения (11 ч, из них 1ч – контрольная работа, 1ч – зачет) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

Цилиндр, конус и шар(13ч,  из них 1ч – контрольная работа, 1ч – зачет). 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и 

шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Объёмы тел(15 ч,  из них 1ч – контрольная работа, 1ч – зачет). 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с 

помощью определенного интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  

Заключительное  повторение  при  подготовке  к  итоговой  аттестации  по геометрии  
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(6 ч.) 

 Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники и площади их поверхностей. Метод координат и векторы в пространстве. Цилиндр, конус и шар, 

площади их поверхностей. Объемы тел.  
 

      Тематический план 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во часов  

по авторской програме 

1 Введение 3 

2 Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 §1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

4 
§2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между двумя прямыми. Контрольная работа №1 
4 

5 §3. Параллельность плоскостей 2 

6 §4. Тетраэдр и параллелепипед 4 

7 Контрольная работа №2, зачет №1 2 

8 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

17 

9 §1. Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

10 
§2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 
6 

11 
§3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

4 

12 Контрольная работа №3, зачет №2 2 

13 Глава III. Многогранники 12 

14 §1. Понятие многогранника. Призма 3 

15 §2. Пирамида 3 

16 §3. Правильные многогранники 4 

17 Контрольная работа №4, зачет №3 2 

18 Заключительное повторение курса геометрии за 10 класс 3 

Итого 51 

 Глава IV. Векторы в пространстве 6 

 §1. Понятие вектора в пространстве 1 
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§2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число 
2 

 §3. Компланарные векторы  2 

 Зачет №1 1 

 Глава V. Метод координат в пространстве. Движения 11 

 §1. Координаты точки и координаты вектора 4 

 §2,3. Скалярное произведение векторов. Движения 5 

 Контрольная работа №1, зачет №2 2 

 Глава VI. Цилиндр, конус, шар 13 

 §1. Цилиндр 3 

 §2. Конус 3 

 §3. Сфера  5 

 Контрольная работа №2, зачет №3 2 

 Глава VII. Объемы тел 15 

 §1. Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

 §2. Объем прямой призмы и цилиндра 3 

 §3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 4 

 §4. Объем шара и площадь сферы 4 

 Контрольная работа №3, зачет №4 2 

 Заключительное повторение курса геометрии  6 

Итого 51 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса. 

 

Основная учебная и дополнительная литература  

1. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для  общеобразоват. учреждений: базовый и профил. уровни / [Л.С. Атанасян,  В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др.].. – М.: Просвещение, 2011г. 

2. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс/ Б.Г. Зив. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2009г. 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс/ Б.Г. Зив. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2009г. 

4. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс / Сост.  В.А. Яровенко – М.: ВАКО, 2010г.  
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5.  Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост.  В.А. Яровенко – М.: ВАКО, 2010г.  

6.  www.math.ru – Открытый банк заданий по математике 

ОБОРУДОВАНИЕ 

1.  Компьютер 

2. Принтер лазерный 

3. Мультимедиапроектор 

4. Экран навесной 

5. Линейки 

6. Циркуль 

7. Транспортир 

8. Треугольники (30
0
, 60

0
), (45

0
, 45

0
), 

9. Таблицы 

10. Геометрические тела 

11. Развертки геометрических тел 

12. Раздаточный материал 

13. Портреты математиков 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧЕНИКА И УЧИТЕЛЯ 
 

 

1. http://fipi.ru - Портал информационной поддержки ЕГЭ 

2. http://www.mathege.ru - Открытый банк заданий по математике 

3. http://www.school-collection.edu.ru- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Цифровые образовательные 

ресурсы (ЦОР) к учебникам 

4. http://www.center.fio.ru/сom - Методические рекомендации учителю-предметнику 

5. http://www.edu.ru - Центральный образовательный портал 

6. http://www.it-n.ru -Сеть творческих учителей 

7. http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр» (учебно-тренировочные материалы, демонстрационные 

версии, банк  тренировочных заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений) 

http://fipi.ru/
http://www.mathege.ru/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.center.fio.ru/сom
http://www.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.intellectcentre.ru/
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8. http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

9. http://www.uotula.ru/cgi-bin/index.cgi?id=98 - методические рекомендации учителям математики 

10. http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/pokazatelnaya-i-logarifmicheskaya-funktsii/pokazatelnaya-funktsiya-ee-

svoystva-i-grafik-nachalnye-svedeniya?seconds=0  - Тарасов,  В. А.  Видеоуроки   

11.  http://ege.yandex.ru/mathematics Егэ → математика Он-лайн тесты 

12. http://www.alleng.ru/edu/math.htm - электронные варианты учебников, учебных пособий по математике 

13. http://belclass.net - Сетевой класс Белогорье 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://matematika-na5.narod.ru/
http://www.uotula.ru/cgi-bin/index.cgi?id=98
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/pokazatelnaya-i-logarifmicheskaya-funktsii/pokazatelnaya-funktsiya-ee-svoystva-i-grafik-nachalnye-svedeniya?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/school/algebra/11-klass/pokazatelnaya-i-logarifmicheskaya-funktsii/pokazatelnaya-funktsiya-ee-svoystva-i-grafik-nachalnye-svedeniya?seconds=0
http://interneturok.ru/ru/teachers/10921
http://ege.yandex.ru/mathematics
../Documents%20and%20Settings/Антонина/Local%20Settings/Temp/Rar$DI52.937/Егэ
http://ege.yandex.ru/mathematics/
http://www.alleng.ru/edu/math.htm
http://belclass.net/

