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Количество недельных часов 2 часа в первом полугодии; 1 час во втором полугодии;  

в год – 51 час. 

 

Цели и задачи рабочей программы: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса; 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 

 формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельности в области математики и её производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры. 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ; 

 Примерные программы, созданные на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ (Программа общеобразовательных учреждений 

ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва 

«Просвещение», 2009 год); 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минобразования РФ; 

 Региональный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Нижегородской области, реализующих программы общего образования; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных  учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию. 

 

Представленная 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. 

 

Формы обучения и контроля:традиционные уроки, контрольная работа, 

проверочная работа, лекция, семинар, тестовая работа, практическая работа, творческая 

работа, практикум по решению задач,  зачёт. 



     В результате изучения математики  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; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• 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; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

В результате изучения курса геометрии учащиеся 10-11 классов должны 

уметь: 

• понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами 

реальных объектов; научиться использовать геометрический язык для описания 

предметов окружающего мира; получить представление о некоторых областях 

применения геометрии в быту, науке, технике, искусстве; 

• 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; 

• понимать стереометрические чертежи; 

• 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; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ – 2 ГОДА                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 



 

Содержание обучения 

 

10 класс 
 

1. Введение – 3 ч. 

 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 

2. 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. 

 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей – 17 ч. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

 

4. Многогранники – 12 ч. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

 

5. Повторение. Решение задач – 3 ч. 

 

 

11 класс 
 

1. Векторы в пространстве – 6 ч. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

 

2. Метод координат в пространстве. Движения – 11 ч. 

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

 

3. Цилиндр. Конус. Шар. – 13 ч. 

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. 

 

4. Объемы тел – 15 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. 

 

5. Обобщающее повторение – 6 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебный комплект для учащихся: 

1. Л. С. Атанасян, учебник для 10-11 классов, Москва, «Просвещение», 2010г.  

 

Методические пособия для учителя: 
1. С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов, Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику: книга для учителя, «Просвещение», 2010г. 

2. Б. Г. Зив, дидактические материалы по геометрии для 10 класса, Москва, 

«Просвещение»,2010г. 

3. Б. Г. Зив, дидактические материалы по геометрии для 11 класса, Москва, 

«Просвещение»,2010г. 

4. Геометрия. 10 класс: Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / Авт-

сост. Г.И.Ковалёва. – Волгоград: Учитель, 2010. 

5. Геометрия. 11 класс: Поурочные планы по учебнику Л.С. Атанасяна и др. / Авт-

сост. Г.И.Ковалёва. – Волгоград: Учитель, 2010. 

 


