


 

Аннотация рабочей программы по геометрии 10-11 классы 

Рабочая программа по геометрии для курса 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, на основе примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

/ Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. 

Просвещение. 2013,  

Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1. Учебник «Геометрия». 10-11. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др. Просвещение,  

2018.  

2.Учебник «Геометрия». 10-11. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др. Просвещение,  

2013. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации примерной программе по математике на изучение 

предмета отводится на 170 ч. в год (5 ч. в неделю). Из них на изучение  геометрии в 10 

классе –68 часов,2 часа в неделю; в 11 классе 2 часа в неделю, всего –68 часов. 

Рабочая программа имеет целью: 
• Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме; математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных 

дисциплин для продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, 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, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

Программа способствует решению следующих задач на ступени полного общего 

образования: 
• развивать и совершенствовать технику алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем; 

• систематизировать и расширять сведения о функциях; совершенствовать графические 

умения; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объеме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

• расширять систему сведений о свойствах плоских фигур, систематически изучать 

свойства пространственных тел; развивать представления о геометрических измерениях; 

• развивать представления о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире;  

• совершенствовать математическое развитие до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

так же использовать их в нестандартных ситуациях. 

 Ключевая идея курса - дать ученику математические знания необходимые для 

повседневной жизни, а так же для изучения смежных дисциплин и продолжения 

образования. Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Уставом ОУ в 

форме итоговых контрольных работ. 



1. Пояснительная записка 
 

     Рабочая программа по геометрии для курса 10-11 классов составлена в 

соответствии с требованиями к результатам освоения образовательной программы 

среднего общего образования, на основе примерной программы среднего общего 

образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. 

/ Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. 

Просвещение. 2013,  

  Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная 

математическая подготовка. Она необходима для успешного решения, практических 

задач: оптимизация семейного бюджета и правильное распределение времени, оценивание 

рентабельности возможных  предложений, проведение несложных инженерных и 

технических расчетов для жизненных задач. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчеты, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления, способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению 

идеи симметрии.  

         Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства. 

        Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить 

прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Обучение математике направлено на достижение следующих целей: 
- овладение учениками системой математических знаний, умений и навыков; 

- вооружение учеников математическими методами познания действительности, умение 

использовать знания при решении практических задач; 

- развитие математической интуиции, логического мышления; 

- обогащение пространственных представлений учащихся и развитие их 

пространственного воображения;  

- развитие таких черт личности как настойчивость, целенаправленность, 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие, критичность мышления; 

- развитие познавательных интересов учащихся; 

- развитие таких способностей, как наблюдательность, представление, память, мышление, 

владение математической речью; 

- формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий (умения 

учиться), умение выделять существенное, мыслить абстрактно, умение анализировать. 

           Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит значительный вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
         Цель содержания раздела «Геометрия» в старшей школе — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 



свойств фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств к решению задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Таким образом, в ходе освоения содержания курса 

учащиеся получают возможность: 

- освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с пространственными 

телами и их свойствами; движение тел в пространстве и симметрии. 

- развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 

проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 

использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Изучение геометрии в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности   в области математики и её производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры. 

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.  

Рабочая  программа по геометрии для курса 10-11 классов составлена в соответствии 

с требованиями к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования на основе примерной программы среднего общего образования и авторской 

программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2010/, 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

Рабочая программа по геометрии определяет количество часов на изучение учебного 

предмета, его содержание и последовательность изучения, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

 



3. Место предмета в учебном плане 
 

 Согласно федеральному базисному  учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на этапе среднего (полного) 

общего образования в 10-11 классе на базовом уровне на предмет «Геометрия» выделяется 

2 часа в неделю (34 учебных недель) или 136 часов за два года обучения 

Рабочая программа по геометрии для 10 и 11 класса рассчитана на это же количество 

часов. 

 

4. Содержание учебного предмета 
 

Основное  содержание  предлагаемого курса геометрии 10-11класс. 
(136 часов за два года обучения) 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 

свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися 

прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. 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, в призме и пирамиде. 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).  

Тела и поверхности вращения. 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. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния 

от точки до плоскости. 



Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

скалярное произведение векторов, применение скалярного произведения векторов к 

решению задач. 

В том числе: Текущий контроль осуществляется в виде: самостоятельных работ, 

письменных тестов, математических диктантов, проектной деятельности, 

исследовательской деятельности, устных и письменных опросов по теме урока. 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую 

диагностику  предполагается проводить в виде разноуровневых тестовых заданий. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий уроков, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые 

результаты). 

Планируется использование следующих педагогических технологий: 
         -  технологии полного усвоения; 

-  технологии обучения на основе схематичных моделей; 

- технологии обучения на основе решения задач; 

- технологии проблемного обучения; 

- технологии проектов; 

- технологии обучения с использованием ИКТ. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с 

объективными причинами. 

Геометрия 10 класс (68 часов) 

Аксиомы стереометрии и их следствия (6ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель - сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, их использовании при решении стандартных задач логического 

характера, а также об изображениях точек, прямых и плоскостей на проекционном 

чертеже при различном их взаимном расположении в пространстве. 

Параллельность прямых и плоскостей (20ч.) 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (35ч.) 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников 9призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Векторы в пространстве 
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины 

отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. 

Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. 



Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по 

координатным осям. Коллинеарность векторов. 

Повторение. Решение задач (7ч.) 

Аксиомы стереометрии и их простейшие свойства. Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Векторы в пространстве. Многогранники. 

 

Геометрия 11 класс (68 часов) 

Метод координат в пространстве (19ч). 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель — сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать формулы 

координат вектора, координаты суммы и разности векторов, произведения вектора на 

число, скалярного, векторного произведения векторов; уметь применять формулы при 

решении задач. 

Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы Основная цель — дать учащимся систематические 

сведения об основных видах тел вращения. В результате изучения данной главы учащиеся 

должны: знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел 

и плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид; уметь применять формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхностей при решении задач. 

Объемы 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. Основная цель — продолжить 

систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать 

формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения; уметь применять 

формулы при решении задач. 

Заключительное повторение (16 ч) . 

 

  

5. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

Преподавание ведется  по учебникам 

  1. Учебник «Геометрия». 10-11. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др. Просвещение,  

2018.  

2.Учебник «Геометрия». 10-11. Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, и др. Просвещение,  

2013. 

Литература для учителя: 
1. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного 

стандарта основного и среднего (полного) общего образования / министерство 

образования и науки Российской Федерации.- Москва, 2005г.-44с. 

Для учителя: 

Цифровые образовательные ресурсы(ЦОР) для поддержки подготовки школьников. 
1. Информационно-поисковая система самообразования- Режим доступа http://uztest.ru 

2. Информационно-поисковая система Задачи – Режим доступа –http://zadachi.mccme.ru 

3. Математика для поступающих в вузы. – Режим доступа http://www/matematika.agava.ru 

4. "Сеть творческих учителей" www.it-n.ru.  

http://uztest.ru/
http://www/matematika.agava.ru
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/


5. Интерактивное обучение на уроках математики [Электронный ресурс].   

http://pedsovet.org/component/option. 
 

http://pedsovet.org/component/option

