


Пояснительная записка
Рабочая программа учебного курса по геометрии для 10-11-х классов разработана  на

основе примерной программы общеобразовательных учреждений Геометрия 10-11 классы, с
использованием  рекомендаций  авторской  программы  Атанасяна  Л.С.,  составитель
Бурмистрова Т.А. М.: «Просвещение» 2009 г. 

Для реализации рабочей программы используется учебник «Геометрия». 10-11 классы:
учеб.  для  учащихся  общеобразоват.  учреждений:  базовый  и  профильный  уровни  /  [Л.С.
Атанасян, В. Ф. Бутусов, С. Б. Кадомцев и др.]. – 20-е изд.-М.: Просвещение.

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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как
к  части  общечеловеческой  культуры  через  знакомство  с  историей  развития
математики,  эволюцией  математических  идей;  понимания  значимости  математики
для общественного прогресса.

Предмет  «Геометрия»  является  обязательной  частью  учебного  плана.  На  изучение
геометрии в каждом классе отводится 1,5 часа в неделю (2 часа в первом полугодии и 1 час
во втором), всего 101 час. 

Основная форма организации учебного процесса – урок. Используются практикумы
по решению задач, зачеты.

Преобладающими  формами  текущей  аттестации  являются  контрольные,
самостоятельные работы, устные ответы обучающихся, зачеты. 
Зачеты: №1 «Параллельность прямых и плоскостей»
              №2 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»
              №3 «Многогранники»

Требования к подготовке обучающихся

В результате изучения геометрии ученик должен
знать и 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 возникновения и развития геометрии;
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость
во всех областях человеческой деятельности.
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;
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 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
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  площадей  поверхностей  пространственных тел  при решении практических
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Тематическое планирование

№
п.п.

Раздел
Количество

часов
В том числе

контрольные работы
10 класс (51 час)

1 Ведение 3
2 Параллельность прямых и плоскостей 16 1

3
Перпендикулярность прямых и 
плоскостей

17 1

4 Многогранники 12 1
5 Повторение 3 1

11 класс (50 часов)
1 Векторы в пространстве 6
2 Метод координат в пространстве. Движения 11 1
3 Цилиндр, конус, шар 13 1
4 Объемы тел 15 1
5 Заключительное повторение при подготовке 

к итоговой аттестации по геометрии
5

Содержание учебного предмета
10 класс

1. Введение 
Основные  понятия  стереометрии  (точка,  прямая,  плоскость,  пространство).  Предмет
стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель:
- формирование представлений о  плоскости, прямой, точке, изображении плоскостей и их
обозначении,  существовании  плоскости,  аксиомах  стереометрии,  как  фундаменте
построения курса.
-  овладение  умением   выполнять  простейшие  стереометрические  чертежи,  доказывать
существование плоскости, решать простейшие задачи на построение сечений
- развитие логического, математического мышления и интуиции, творческих способностей
в области математики.
2. Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.  Взаимное  расположение  прямых  в
пространстве.  Угол  между  двумя  прямыми.  Параллельность  плоскостей.  Тетраэдр  и
параллелепипед. 
Основная цель:
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
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- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой
и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.
Основная цель:
- рассмотреть понятие перпендикулярности двух прямых;
- рассмотреть теорему о перпендикулярности прямых и её применение при решении задач.
4. Многогранники 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель:
-  рассмотреть  основные виды многогранников  (призма,  пирамида,  усеченная  пирамида),
формулу Эйлера для выпуклых многогранников, правильные многогранники и элементы 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 учащимся 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
Координаты  точки  и  координаты  вектора.  Скалярное произведение векторов. Уравнение
плоскости. Движения. Преобразование подобия.
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 плоскость 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.
5. Некоторые сведения из планиметрии
Углы  и  отрезки,  связанные  с  окружностью.  Решение  треугольника.  Теоремы  Менелая  и
Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.
Основная цель:
-  расширить  известные  обучающимся  сведения  о  геометрических  фигурах  на  плоскости:
рассмотреть  ряд  теорем  об  углах  и  отрезках,  связанных  с  окружностью,  о  вписанных  и
описанных четырехугольниках;
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- вывести формулы для медианы и биссектрисы треугольника, а также формулы площади
треугольника, использующие радиусы вписанной и описанной окружностей;
-  познакомить  обучающихся с такими интересными объектами,  как окружность  и прямая
Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы;
-  дать  геометрические  определения  эллипса,  гиперболы,  параболы  и  вывести  их
канонические уравнения.
6. Обобщающее повторение

Формы и средства контроля.
Тексты контрольных работ взяты из методической литературы: 

Программы  общеобразовательных  учреждений.  Геометрия  10-11  классы.  Составитель
Бурмистрова Т. А. – М.: Просвещение, 2009.

Тексты самостоятельных работ взяты из методической литературы: 
Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение, 2009.
Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение, 2009.

Примерная итоговая контрольная работа.
Вариант 1.
1.  Дан прямоугольный треугольник  АВС с гипотенузой АС=13 см и катетом ВС=5 см.
Отрезок  SA=12 см, – перпендикуляр к плоскости АВС.

а) Hайдите |  +  +  |; б) Найдите угол между прямой  SB и плоскостью ABC. 
2.  В  правильной  четырехугольной  пирамиде  диагональ  основания  равна   8  cм,  а
двугранный  угол  при  основании  равен  60˚.  Найдите  площадь  полной  поверхности
пирамиды.
3. Постройте сечение куба АBCDA1B1C1D1, проходящей через вершину D и середины ребер
АА1 и А1B1.

Вариант 2.
1. Дан прямоугольный треугольник  АВС с гипотенузой АС=16 см и катетом ВС= 12 см.
Отрезок  SС=20 см, – перпендикуляр к плоскости АВС.

а) Hайдите |  +  +  |; б) Найдите угол между прямой  SA и плоскостью ABC. 
2.  В  правильной  четырехугольной  пирамиде  диагональ  основания  равна   4  cм,  а
двугранный  угол  при  основании  равен  60˚.  Найдите  площадь  полной  поверхности
пирамиды.
3. Постройте сечение куба АBCDA1B1C1D1, проходящей через прямую AB и середину ребра
B1C1.
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