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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» для средней школы предназначена для 
учащихся 10- 11-х классов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта 
авторов   Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева,Л.С.Киселевой, Э.Г.Поздняка. 
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 
 Приказ Министерства образования и науки РФ №1089 от 05.03.2004  «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»  

 Основная образовательная программа среднего (полного) образования МБОУ 
Кутузовская СОШ; 

 Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2018/2019 учебный год; 

 Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам. 
Геометрия 7 – 11 классы; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального и общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

 Рабочая программа по геометрии. Автор-составитель Н.Ф.Гаврилова М.:     
 " ВАКО", 2012. 
 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.15 № 08-1786 о рабочих 
программах учебных предметов 

 Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ;  
 

 

                               Учебно-методический комплект  
 

Геометрия. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева,Э.Г.Поздняк/– М.: Просвещение, 2006. 

 

                                

                                Место предмета в  учебном плане 

 
Рабочая программа для 10-11 классов рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении 
учебного года, то есть 68 часов в год в каждом классе. 
За счет праздничных дней программа уплотнена в 10 классе на 5 часов, в  11 классе - 
  на 2 часа. 

Итого за год в 10 классе- 63 часа, в 11классе - 66 часов. 
 

 

 



 

 

 

 

2. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

 10 класс 

 

В результате изучения предмета учащиеся будут знать/понимать: 

 

- основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 
- формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 
- возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 
-роль аксиоматики в геометрии; 

- понятие о  симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная), симметрия в 
кубе, параллелепипеде, призме и пирамиде; примеры симметрии в окружающем мире; 
- представление о правильных многогранниках( тетраэдр, куб, октаэдр. додекаэдр, 
икосаэдр), 
-  как соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать расположение фигур; 
изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
- как  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; 
- знать и уметь  вычислять линейные элементы и углы в пространственных 
конфигурациях, площади поверхностей пространственных тел и их простейших 
комбинаций; 
 

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; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
- 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: 
- умения соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать расположение фигур; 
- изображения  основных многогранников и круглых тел;  выполнять чертеж по условию 
задачи; 



- решения планиметрических и простейших стереометрических задач на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов ); 
- использования при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы  
- проводить доказательные рассуждения при решении задач , доказывать основные 
теоремы курса; 
- строения сечений многогранников и умений  изображать сечения тел вращения; 
- применения координатно-векторного метода для вычисления отношений, расстояний и 
углов; 
- умения использовать приобретенные знания и навыки в практической деятельности и в 
повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств тел , вычисления длин, площадей 
поверхностей пространственных тел, объемов  при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

 

11 класс 

 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 

- понятия прямоугольной системы координат в пространстве, координат точки,  координат 
вектора в данной системе координат, равные векторы. Формулировать правила сложения,  
вычитания, умножения вектора на число, разложение вектора по координатным векторам. 
Применять определения, формулы при решении задач. 
- понятие радиус-вектора произвольной точки пространства ; формулы: для нахождения 
координат вектора по координатам точек конца и начала вектора; формулы для 
нахождения координат середины отрезка, вычисления длины вектора по его координатам, 
расстояния между точками. Применять данные формулы при решении задач. 
- формулировать определение угла между векторами, скалярное произведение векторов,  
вывод формул для нахождения угла между векторами, скалярного произведения векторов, 
основные свойства скалярного произведения векторов. Применять формулы  и свойства 
скалярного произведения для решение задач  на вычисление углов  между двумя прямыми 
, между прямой и плоскостью.  
- понятие движения пространства; основные виды движений; определения осевой, 
зеркальной и центральной симметрии, параллельного переноса. 
Осуществлять  преобразования симметрии в пространстве и решать задачи на движение 

-определение цилиндра, его элементов (боковой поверхности, оснований, образующих, 
оси, высоты, радиуса; сечения цилиндра. Понятие развертки боковой поверхности 
цилиндра. Вывод формул для вычисления  площади боковой и полной поверхности  
цилиндра, умеют  применять формулы  к решению задач на вычисление и доказательство. 
-определение конуса, его элементов (боковой поверхности, основания, вершины,  
образующих, оси, высоты, радиуса; сечения конуса. . Определение усеченного конуса и 
его элементов; сечения усеченного конуса. 
 -понятие развертки боковой поверхности конуса, усеченного конуса. Вывод формул для 
вычисления  площади боковой и полной поверхности  конуса,  усеченного конуса. 
Применение  формул  к решению задач на вычисление и доказательство 

-определение сферы и шара и их элементов( радиуса, диаметра), понятие уравнения 
поверхности, вывод уравнения сферы. 
-знают три случая взаимного расположения сферы и плоскости; доказывают  свойство и 
признак касательной плоскости к сфере, формулу площади сферы. Применяют формулы 
при решении задач на составление уравнения сферы и нахождения площади сферы. 



Понятия сферы , описанной около многогранника и вписанной в многогранник. Решение 
задач на вписанные в сферу и описанные около сферы многогранники 

Умеют изображать цилиндр , конус, шар, выполняют чертежи по условиям задач,  
применяют  теоремы планиметрии к решению задач по стереометрии. 
-понятие объема, свойства объемов. Формулируют и доказывают  теоремы и следствия об 
объеме прямоугольного параллелепипеда; об объеме прямой призмы;  об объеме 
наклонной призмы; об объеме цилиндра; об объеме пирамиды; об объеме конуса и 
усеченного конуса; об объеме шара и его частей. Изображают многогранники и тела 
вращения, выполняют чертежи по условиям задач. 
Применяют формулы объема прямоугольного параллелепипеда, призмы,  пирамиды, 
цилиндра, конуса, шара при решении задач на вычисление и на доказательство, в 
несложных случаях находят объемы тел с использованием определенного интеграла. 
Формулировать и выводить формулу площади сферы.  
- 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 развития понятия числа, создания математического 
анализа, 
- 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; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
-  изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
-  строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

-  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
-  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; 
 - умения соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать расположение фигур; 
- изображения  основных многогранников и круглых тел;  выполнять чертеж по условию 
задачи; 
- решения планиметрических и простейших стереометрических задач на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов ); 
- использования при решении стереометрических задач планиметрические факты и 
методы  
- проводить доказательные рассуждения при решении задач , доказывать основные 
теоремы курса; 



- построения сечений многогранников и умений  изображать сечения тел вращения; 
- применения координатно-векторного метода для вычисления отношений, расстояний и 
углов; 
- умения использовать приобретенные знания и навыки в практической деятельности и в 
повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 
ситуаций на основе изученных формул и свойств тел , вычисления длин, площадей 
поверхностей пространственных тел, объемов  при решении практических задач, 
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.Содержание учебного предмета. 
10 класс. 

 

№ Содержание Кол.часов 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 
 

5 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 
расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми. Параллельность плоскостей. 
 Тетраэдр и параллелепипед. 

20 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и 
наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей 

20 

4. Многогранники 

Понятие многогранника.  

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

10 

5. Векторы в пространстве. 
 Понятие вектора в пространстве. 
 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 
Компланарные  векторы. Правило параллелепипеда. Разложение 
вектора по трем некомпланарным векторам  

6. 

6. Повторение курса геометрии за 10 кл. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 класс. 
 

№ Содержание Кол.часов 

1. Метод координат в пространстве  

Декартова прямоугольная система координат в пространстве. 
Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 
координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Формула 
расстояния между двумя точками. Угол между векторами. 
Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 
прямыми, прямой и плоскости 

Движения. Центральная, осевая, зеркальная симметрии. 
Параллельный перенос. Преобразование подобия. 

15 

2. 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. 

17 

3. Объемы тел  

Объем  прямоугольного параллелепипеда. Объемы  прямой призмы и 
цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 
Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. 
Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

23 

4. Повторение курса  стереометрии. 
 

11 

 

 

                          4. Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Геометрия. 10-11 класс: учебник для общеобразовательных организаций / Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева,Э.Г.Поздняк/– М.: Просвещение, 2006. 
 

 2. И.М.Смирнова,В.А.Смирнов "Дидактические материалы по геометрии 10-11 кл." 

Москва, МНЕМОЗИНА,2013 

 

3. Задачи и упражнения на готовых чертежах. Геометрия 10-11 классы. Е.М.Рабинович  
 

4. Демонстрационные плакаты, содержащие основные математические формулы, 
соотношения, законы, таблицы метрических мер, графики основных функций; 
5. Проектор 

6.  Компьютер 

7. Экран 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


