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Рабочая программа по геометрии (10-11 классы) составлена в соответствии со 

следующими нормативными и правовыми документами: 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки РФ от 17.05.2012 № 413 (в ред. от 29.06.2017) 

Основная образовательная программа среднего общего образования 
ГБОУ СОШ Курумоч 

Рабочая программа. Геометрия (базовый уровень). 10-11 классы. Авторы: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. // Сборник рабочих программ: 10-11 классы. Базовый и 
углубленный уровни: учеб. Пособие для 

учителей общеобразовательных организаций/ сост. Т.А. Бурмистрова. – М.: 
Просвещение, 2016. 

 

Используемые учебники: 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 10—11 классы: 
Учебник для общеобразовательных организаций: 

базовый и углубленный уровни. М.: Просвещение, 2019г 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой 

частью общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в 

средней  школе направлено на достижение следующих целей: 

в направлении личностного развития: 

• формирование представлений о математике как части мировой культуры 

и о месте математики в современной цивилизации, о способах описания 

на математическом языке явлений реального мира; 

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, 

способности к умственному эксперименту; 

• формирование интеллектуальной честности и объективности, 

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из 

обыденного опыта; 

• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную 

мобильность, способность принимать самостоятельные решения; 

• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в 

современном информационном обществе; 
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• развитие интереса к математическому творчеству и математических 

способностей; 

в метапредметном направлении: 

• развитие представлений о математике как форме описания и методе 

познания действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности 

характерных для математики и являющихся основой познавательной 

культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности; 

 в предметном направлении: 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Содержание математического образования в средней школе формируется 

на основе фундаментального ядра школьного математического образования. В 

программе оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, 

конкретизирующих соответствующие блоки фундаментального ядра 

применительно к средней школе. Программа регламентирует объем материала, 

обязательного для изучения в средней школе, а также дает примерное его 

распределение между 10-11 классами. 

Содержание математического образования в средней школе включает 

следующие разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, 

вероятность и статистика. Наряду с этим в него включены два 

дополнительных раздела: логика и множества, математика в историческом 

развитии, что связано с реализацией целей обще- интеллектуального и обще-

культурного развития учащихся. Содержание каждого из этих разделов 

разворачивается в содержательно-методическую линию, пронизывающую все 

основные разделы содержания математического образования на данной 

ступени обучения. 

Содержание раздела «Геометрия» служит базой для дальнейшего изучения 

учащимися математики, способствует развитию их логического мышления, 

формированию умения пользоваться алгоритмами, а также приобретению 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни.  

Раздел «Геометрия в историческом развитии» предназначен для 

формирования представлений о математике как части человеческой культуры, 

для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды 

обучения. На него не выделяется специальных уроков, усвоение его не 

контролируется, но содержание этого раздела органично присутствует в 

учебном процессе как своего рода гуманитарный фон при рассмотрении 

проблематики основного содержания математического образования. 
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Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 

 

Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся 

достичь следующих результатов развития:  

в личностном направлении: 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении: 

• представления об идеях и о методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации 

в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую 

для решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 

принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 

вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

видеть различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение 

действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы 

для решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера; 
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• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

в предметном направлении на базовом уровне:  

сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, 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 предметном направлении на повышенном уровне:  

сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

 

Примерное тематическое планирование 

Тематическое планирование реализует один из возможных подходов к 

распределению изучаемого материала по учебно-методическому комплекту, 

включающему: 

Особенностью примерного тематического планирования является то, что 

в нём содержится описание возможных видов деятельности учащихся в 

процессе усвоения соответствующего содержания, направленных на 

достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует на усиление 

деятельностного подхода в обучении, на организацию разнообразной учебной 

деятельности, отвечающей современным психолого-педагогическим 

воззрениям, на использование современных технологий. 

. 
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Модуль геометрия:136ч. 

Геометрия 10 класс (68ч) 

Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. 

Теоремы Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Введение (3 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. взаимное расположение двух 

прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. перпендикуляр и наклонные. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Трёхгранный угол. Многогранный угол. 

Многогранники (12 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 

Повторение (8 ч) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых и 

плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Призма. Пирамида. 

Площадь поверхности призмы и пирамиды. 

Геометрия 11 класс (68 ч) 

Векторы в пространстве (6 ч) 



7 
 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве. Движения (15 ч) 

Координаты точки и координаты вектора.  Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости.  Движения. Преобразование подобия. 

 

Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Конические сечения. Сфера и 

шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 

Объёмы тел (17 ч) 

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. 

 

Обобщающее повторение. Решение задач (16 ч) 

Метод координат и векторы в пространстве. Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Площади 

поверхностей и объёмы многогранников. Тела вращения. Площади 

поверхностей и объемы тел вращения. Задачи на многогранники, цилиндр, 

конус, шар. 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы 

10 класс                                                                      11 класс 
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           Распределение часов по темам 

  

Таким образом, в рабочей программе  количество часов на изучение тем 

соответствующих программе реализовано в полном объеме. Рабочая программа  

полностью отражает требования Федерального компонента Государственного 

стандарта. 

 Рабочая программа определяет порядок и последовательность реализации 

содержания обучения геометрии в 10 и 11 классах, содержание тем, требования 

к уровню знаний на профильном уровне. 

 

 
 

 

Геометрия, 10 класс 

 

Геометрия, 11 класс 

№ 

п/п 
Тема по программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

№ 

п/п 

Тема по 

программе 

Количество 

часов по 

рабочей 

программе 

1. Некоторые сведения из 

планиметрии. 
12 1. 

Векторы в 

пространстве 
6 

2. Введение. 3 2. 

Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения. 

15 

3. Параллельность 

прямых и плоскостей. 
16 3. 

Цилиндр. Конус. 

Шар. 
16 

4. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 
17 4. Объёмы тел. 17 

5. Многогранники. 12 5. 

Обобщающее 

повторение. 

Решение задач. 

14 

6. Повторение.  8    

 Итого 68  Итого 68 
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