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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа среднего общего образования по геометрии составлена
на основе:
● Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.
от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и
доп., вступ. в силу с 31.03.2015);
● Федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования;
● Примерной программы среднего (полного) общего образования по
математике;
● Авторской программы: Программы Геометрия,1011: Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. М.: Просвещение, 2013.
● Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством
образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 20152016 учебный год.
Цели обучения математике
в общеобразовательной школе

определяются её ролью в развитии общества в целом и формировании
личности каждого отдельного человека. К ним
относятся:

●

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 продуктивной жизни в обществе;
●

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.

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике
должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей учащихся,
специфики математики как науки и учебного предмета, определяющей ее
роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания.
Принципиальным положением организации школьного
математического образования является уровневая дифференциация обучения.
Осваивая общий курс математики, одни школьники в своих результатах
ограничиваются уровнем обязательной подготовки, зафиксированной в
стандарте образования, другие в соответствии со своими склонностями и
способностями достигают более высоких рубежей. При этом достижение
уровня обязательной подготовки становится непременной обязанностью
ученика в его учебной работе. В то же время, каждый учащийся имеет право
самостоятельно решить, ограничиться этим уровнем или же продвигаться
дальше. Следует всемерно способствовать удовлетворению потребностей и
запросов школьников, проявляющих интерес, склонности и способности к
математике. Для таких школьников следует разрабатывать индивидуальные
программы и задания, их необходимо привлекать к участию в
математических кружках, олимпиадах, факультативных занятиях,
рекомендовать дополнительную литературу. Развитие интереса к математике
является важнейшей целью учителя.
Критерием успешной работы учителя служит качество математической
подготовки школьников, выполнение поставленных образовательных и
воспитательных задач, а не формальное использование какогото метода,
приема или средства обучения.
Цели изучения курса математики в 1011 классах:

●

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, а также для изучения школьных
естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения
образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;

●

воспитание средствами математики культуры личности (отношение к
математике как к части общечеловеческой культуры, знакомство с
историей развития математики, эволюцией математических идей,
понимание значимости математики для общественного прогресса);

●

создание условий для умения логически обосновывать суждения,
выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки;

●

создание условий для умения ясно, точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи;

●

формирование умения использовать различные языки математики:
словесный, символический, графический;

●

формирование умения свободно переходить с языка на язык для
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;

●

создание условий для плодотворного участия в работе в группе; умения
самостоятельно и мотивированно организовывать свою деятельность;

●

формирование умения использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для исследования

(моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА

Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса геометрии продолжается и получает развитие
содержательная линия: 
«Геометрия».
В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся
овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и
совершенствуют опыт:
построения и исследования математических моделей для описания и
решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний
и инструкций на математическом материале;
 выполнения расчетов практического характера;
использования математических формул и самостоятельного составления
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;
самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и
систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих
результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с
мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных
источников.
3.

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Согласно
Федеральному
базисному
учебному
плану
для
образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного
изучения геометрии на этапе основного общего образования (1011 классы)
отводится 
не менее
100 часов из расчета 1,5 часа в неделю.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и даёт распределение учебных часов по
разделам курса.
В данной рабочей программе на изучение геометрии в 1011 классе
отводится 2 часа в неделю (68+68ч.).

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоение
образовательной программы среднего общего образования:
Личностные результаты:

1. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего
образования на базе ориентировки в мире профессий и
профессиональных
предпочтений,
осознанному
построению
индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых
познавательных интересов;
2. Формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
3. Формирование коммуникативной компетентности и общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской,
творческой и других видах деятельности;
4. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать
аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

5. Представление о математической науке как сфере человеческой
деятельности, об этапах её развития. О её значимости для развития
цивилизации;
6. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
7. Креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при
решении геометрических задач;
8. Умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;
9. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений.
Метапредметные результаты:

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися
межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные,
познавательные, коммуникативные).
1. Межпредметные понятия
.
Условием формирования межпредметных понятий, таких, как система, 
факт,
закономерность, феномен, анализ, синтез 
является овладение обучающимися
основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с
информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на всех
предметах будет продолжена работа по формированию и развитию 
основ
читательской
средством
образования

компетенции
. Обучающиеся

осуществления
и

овладеют

чтением

своих

дальнейших

планов:

самообразования,

осознанного

планирования

как

продолжения
своего

актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового,
подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет
сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания
мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества,
создании образа «потребного будущего».
При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют
приобретенные на первом уровне 
навыки работы с информацией и

пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и
интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе:
• систематизировать,

сопоставлять,

анализировать,

обобщать

и

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных
объектах;
• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое
свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в
сжатой

словесной

форме

(в

виде

плана

или

тезисов)

и

в

наглядносимволической форме (в виде таблиц, графических схем и
диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов);
• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты.
В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся 
приобретут
опыт проектной деятельности

как особой формы учебной работы,

способствующей

самостоятельности,

ответственности,

воспитанию
повышению

мотивации

и

инициативности,

эффективности

учебной

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне
овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать
решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат
возможность развить способность к разработке нескольких вариантов
решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению
наиболее приемлемого решения.
2. Универсальные учебные действия
.
В соответствии ФГОС СОО выделяются три группы универсальных
учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные.
а) Регулятивные УУД.
1.

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности,
развивать

мотивы

и

интересы

своей

познавательной

деятельности.

Обучающийся сможет:
●

анализировать

существующие

и

планировать

будущие

образовательные результаты;
●

идентифицировать собственные проблемы и определять главную

проблему;
●

выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы,

предвосхищать конечный результат;
●

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и

существующих возможностей;
●

формулировать

учебные

задачи

как

шаги

достижения

поставленной цели деятельности;
●

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на

ценности, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов.
2.

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
●

определять необходимые действия в соответствии с учебной и

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
●

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных

способов решения учебных и познавательных задач;
●

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов,

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;
●

выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать
действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов);
●

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
●

составлять план решения проблемы (выполнения проекта,

проведения исследования);
●

определять потенциальные затруднения при решении учебной и

познавательной задачи и находить средства для их устранения;
●

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям

в виде технологии решения практических задач определенного класса;
●

планировать

и

корректировать

свою

индивидуальную

образовательную траекторию.
3.

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,

осуществлять

контроль

своей деятельности в процессе достижения

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся
ситуацией. Обучающийся сможет:
●

определять совместно с педагогом и сверстниками критерии

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
●

систематизировать (в том числе выбирать приоритетные)

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;
●

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности,

осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных
условий и требований;
●

оценивать

свою

деятельность,

аргументируя

причины

достижения или отсутствия планируемого результата;
●

находить достаточные средства для выполнения учебных

действий в изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого
результата;
●

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую

деятельность на основе анализа изменений ситуации для получения
запланированных характеристик продукта/результата;
●

устанавливать связь между полученными характеристиками

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении
деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения
улучшенных характеристик продукта;
●

сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять

ошибки самостоятельно.
4.

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
●

определять критерии правильности (корректности) выполнения

учебной задачи;
●

анализировать и обосновывать применение соответствующего

инструментария для выполнения учебной задачи;
●

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и
способы действий;
●

оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или

самостоятельно

определенным

критериям

в

соответствии

с

целью

деятельности;
●

обосновывать достижимость цели выбранным способом на

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
●

фиксировать

и

анализировать

динамику

собственных

образовательных результатов.
5.

Владение

основами

самоконтроля,

самооценки,

принятия

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной.
Обучающийся сможет:
●

наблюдать

и

анализировать

собственную

учебную

и

познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в
процессе взаимопроверки;
●

соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной

образовательной деятельности и делать выводы;
●

принимать решение в учебной ситуации и нести за него

ответственность;
●

самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха

и находить способы выхода из ситуации неуспеха;
●

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной

задачи или параметры этих действий привели к получению имеющегося
продукта учебной деятельности;
●

демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/

эмоциональных состояний для достижения эффекта успокоения (устранения
эмоциональной
проявлений

напряженности),
утомления),

эффекта восстановления (ослабления

эффекта

активизации

(повышения

психофизиологической реактивности).
б) Познавательные УУД.
1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии

для

классификации,

устанавливать

причинноследственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать
выводы. Обучающийся сможет:
●

подбирать

слова,

соподчиненные

ключевому

слову,

определяющие его признаки и свойства;
●

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова

и соподчиненных ему слов;
●

выделять общий признак двух или нескольких предметов или

явлений и объяснять их сходство;
●

объединять предметы и явления в группы по определенным

признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;

●

выделять явление из общего ряда других явлений;

●

определять

обстоятельства,

которые

предшествовали

возникновению связи между явлениями, из этих обстоятельств выделять
определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять
причины и следствия явлений;
●

строить рассуждение от общих закономерностей к частным

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;
●

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений,

выделяя при этом общие признаки;
●

излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте

решаемой задачи;
●
проверке,

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в
предлагать

и

применять

способ

проверки

достоверности

информации;
●

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него

источником;
●
ходе

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в

познавательной

и

исследовательской

деятельности

(приводить

объяснение с изменением формы представления; объяснять, детализируя или
обобщая; объяснять с заданной точки зрения);
●

выявлять и называть причины события, явления, в том числе

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной
причины, самостоятельно осуществляя причинноследственный анализ;
●

делать вывод на основе критического анализа разных точек

зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно
полученными данными.
2.

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.

Обучающийся сможет:
●

обозначать символом и знаком предмет и/или явление;

●

определять

логические

связи

между

предметами

и/или

явлениями, обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме;
●

создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или

явления;
●

строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее

решения;
●

создавать вербальные, вещественные и информационные модели

с выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией;
●

преобразовывать модели с целью выявления общих законов,

определяющих данную предметную область;
●

переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию

из графического или формализованного (символьного) представления в
текстовое, и наоборот;
●

строить

схему,

алгоритм

действия,

исправлять

или

восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания
об объекте, к которому применяется алгоритм;
●

строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;

●

анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) на основе
предложенной проблемной ситуации, поставленной цели и/или заданных
критериев оценки продукта/результата.
3.

Смысловое чтение. Обучающийся сможет:

●

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с

целями своей деятельности);
●

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный

смысл текста, структурировать текст;
●

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,

процессов;
●

резюмировать главную идею текста;

●

критически оценивать содержание и форму текста.

9.

Развитие

мотивации

к

овладению

культурой

активного

использования словарей и других поисковых систем. Обучающийся сможет:
● определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми
системами, словарями;
● формировать множественную выборку из поисковых источников
для объективизации результатов поиска;
●

соотносить

полученные

результаты

поиска

со

своей

деятельностью.
в) Коммуникативные УУД.
1.

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в
группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе
согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и
отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет:
−

определять возможные роли в совместной деятельности;

−

играть определенную роль в совместной деятельности;

−

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого,

различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы),
факты; гипотезы, аксиомы, теории;
−

определять свои действия и действия партнера, которые

способствовали или препятствовали продуктивной коммуникации;
−

строить

позитивные

отношения

в

процессе

учебной

и

познавательной деятельности;
−

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в

дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль
(владение механизмом эквивалентных замен);
−

критически относиться к собственному мнению, с достоинством

признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать
его;
−

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;

−

выделять общую точку зрения в дискуссии;

−

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в

соответствии с поставленной перед группой задачей;
−

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
−

устранять

в

рамках

диалога

разрывы

в

коммуникации,

обусловленные непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи,
формы или содержания диалога.
2.

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии

с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение
устной

и

письменной

речью,

монологической

контекстной

речью.

Обучающийся сможет:
●

определять задачу коммуникации и в соответствии с ней

отбирать речевые средства;
●

отбирать

и

использовать

речевые

средства

в

процессе

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
●

представлять в устной или письменной форме развернутый план

собственной деятельности;
●

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;
●

высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать

мнение партнера в рамках диалога;
●

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с

собеседником;
●

создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты

с использованием необходимых речевых средств;
●

использовать вербальные средства (средства логической связи)

для выделения смысловых блоков своего выступления;
●

использовать невербальные средства или наглядные материалы,

подготовленные/отобранные под руководством учителя;
●

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации

непосредственно

после

завершения

коммуникативного

контакта

и

обосновывать его.
3.

Формирование

и

развитие

компетентности

в

области

использования информационнокоммуникационных технологий (далее –
ИКТ). Обучающийся сможет:
●

целенаправленно

искать

и

использовать

информационные

ресурсы, необходимые для решения учебных и практических задач с
помощью средств ИКТ;
●

выбирать, строить и использовать адекватную информационную

модель для передачи своих мыслей средствами естественных и формальных
языков в соответствии с условиями коммуникации;
●

выделять информационный аспект задачи, оперировать данными,

использовать модель решения задачи;
●

использовать

компьютерные

технологии

(включая

выбор

адекватных задаче инструментальных программно
аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и

коммуникационных

учебных задач, в том числе: вычисление,

написание

сочинений,

писем,

докладов,

рефератов,

создание

презентаций и др.;
●

использовать информацию с учетом этических и правовых норм;

●

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных

аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила информационной
безопасности.

Предметные результаты:
В результате изучения геометрии ученик должен знать/уметь:
●
●
●
●
●
●
●
●
−

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять
чертежи по условиям задач;
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;
− вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел
при решении практических задач, используя при необходимости
справочники и вычислительные устройства.

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Содержание математического образования старшей школы формируется на

основе Фундаментального ядра школьного математического образования.
Оно представлено в виде совокупности содержательных линий,
раскрывающих
наполнение
Фундаментального
ядра
школьного
математического образования применительно к старшей школе.
Предмет стереометрии.
следствия из аксиом.

Аксиомы

стереометрии.

Некоторые

Основная цель – 
познакомить учащихся с содержанием курса
стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном
курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о
геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании
наглядности и логической строгости. Опора на наглядность – непременное
условие успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить
большое внимание правильному изображению на чертеже пространственных
фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. В
отличие от курса планиметрии в курсе стереометрии уже с самого начала
формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и
плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного
расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем
самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях,
который должен выдерживаться на протяжении всего курса.
Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение
двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми.
Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Основная цель – 
сформировать представления учащихся о возможных
случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и
плоскости, изучаются свойства и признаки параллельности прямых и
плоскостей.
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе
вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются
некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия
параллельности прямых и плоскостей на этих двух видах многогранников,
что, в свою очередь, создает определенный задел к главе «Многогранники».
Отдельный пункт посвящен построению не чертеже сечений тетраэдра и
параллелепипеда, что представляется важным как для решения

геометрических задач, та и, вообще, для развития пространственных
представлений учащихся.
В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным
проектированием и его свойствами, используемыми при изображении
пространственных фигур на чертеже.
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и
наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей.
Основная цель 
– ввести понятия перпендикулярности прямых и
плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух
плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до
плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между
параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися
прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями,
изучить свойства прямоугольного параллелепипеда.
Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические
понятия
(расстояния,
углы)
существенно
расширяют
класс
стереометрических задач, появляется много задач на вычисление, широко
используются известные факты из планиметрии.
Многогранники
Понятие
многогранника.
многогранники.

Призма.

Пирамида.

Правильные

Основная цель – 
познакомить учащихся с основными видами
многогранников, с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с
правильными многогранниками и элементами их симметрии.
С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом –
учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются.
Многогранник
определяется
как
поверхность, составленная из
многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его же
называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие
геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий. Усвоение
их не является обязательным для всех учащихся, можно ограничится
наглядным представлением о многогранниках.
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 некомпланарным векторам.
Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в
пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому
изложение этой части достаточно сжато. Более подробно рассматриваются
вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность
векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных
векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Метод координат в пространстве
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Движения.
Основная цель – сформировать умение учащихся применять
векторнокоординатный метод к решению задач на вычисление углов
между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от
точки до плоскости.
Данный
раздел
является
непосредственным
продолжением
предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в
пространстве, даются определения координат точки и координат вектора,
рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится
скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без
доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе
планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя
прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения
плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости.
В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная
симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того,
рассмотрено преобразование подобия.
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.
Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство
учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия
цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются
площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы.
Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его
помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости.
Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей
описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю
наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные
комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и
вписанные призмы.
Объемы тел
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и
площадь сферы. Объемы шарового сектора, шарового сегмента и шарового
слоя.
Основная цель – 
ввести понятие объема тела и вывести формулы для
вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в
курсе стереометрии.
Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской
фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их основе
выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем
прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с
помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для
вывода формулы площади сферы.
Обобщающее повторение.
Основная цель – 
повторение, обобщение и систематизация знаний,
умений и навыков за курс геометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой
аттестации.
6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
10 класс

Введение (4 ч).

Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из
аксиом.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать, что изучает предмет стереометрия, аксиомы стереометрии,
следствия из аксиом.
уметь: использовать основные понятия и аксиомы при решении
стандартных задач логического характера, изображать точки, прямые и
плоскости на чертеже при различном их взаимном расположении в
пространстве.
Параллельность прямых и плоскостей (19 часов, из них 2 часа
контрольные работы, 1 час зачет).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность
прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых.
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное
проектирование. Изображение пространственных фигур.
Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и
плоскости, плоскостей в пространстве.
уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве, изображать
пространственные фигуры на плоскости.
Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час, из них 1 час
контрольная работа, 1 час зачет).
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от
прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями.
Расстояние между скрещивающимися прямыми
.

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол,
линейный угол двугранного угла.
Площадь ортогональной проекции

многоугольника
.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать определение и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в
пространстве; понятия о перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной
уметь доказывать все теоремы, решать задачи с их применением.
Многогранники (12 часов, из них 1 час контрольная работа, 1 час зачет).
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 
Развертка.
Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.
Прямая и 
наклонная
призма. Правильная призма.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная
поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 
Усеченная
пирамида
.
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия
уметь решать задачи с использованием таких понятий, как «угол между
прямой и плоскостью», «двугранный угол» и др.
Векторы в пространстве (6 часов, из них 1 час зачет).
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов.
Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение
вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным
векторам.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:

знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов,
умножение вектора на число, понятие компланарных векторов.
уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять
теорию к решению задач векторным методом.
Повторение курса геометрии 10 класса (6 часов)

11 класс
Метод координат (18ч, из них 1 час контрольная работа)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Движения.
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 (19ч, из них 1 час контрольная работа)
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.
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 (20 ч, из них 1 час контрольная работа)
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и
площадь сферы. Объемы шарового сектора, шарового сегмента и шарового
слоя.
В результате изучения данной главы учащиеся должны:
знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.
уметь применять формулы при решении задач.

Повторение (11ч)
Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс
геометрии 10 – 11 класса. Основная цель — уметь применять изученный
теоретический материал при решении различных геометрических задач
встречающихся в ЕГЭ как из части В, так и части С.
7. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
.
Учебнометодический комплект по геометрии 1011 классы. Авторский
коллектив Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев.
●

Геометрия. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений :
базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б.
Кадомцев и др.]. — М. : Просвещение, 2013.

Саакян С. М. Изучение геометрии в 10—11 классах: кн. Для учителя /
С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.— М. : Просвещение, 2013
● Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 10
кл. – М.: Просвещение
● Зив Б.Г., Мейлер В.М. Дидактические материалы по геометрии для 11
кл. – М.: Просвещение
Интернет – ресурсы:
●

●

http://reshuege.ru

●

http://lesavchen.ucoz.ru

●

http://alexlarin.net

●

http://mathege.ru

●

http://festival.1september.ru

●

8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

В результате изучения геометрии в 1011 классах ученик должен
знать/понимать
значение математической науки для решения задач,
возникающих в теории и практике; широту 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;;
●
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,
социальноэкономических 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;
●

●

знать определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и
плоскости, плоскостей в пространстве.

●

уметь различать тетраэдр и параллелепипед; определять взаимное
расположение прямых и плоскостей в пространстве, изображать
пространственные фигуры на плоскости.
●

знать определение и признаки перпендикулярности прямых и
плоскостей в пространстве; понятия о перпендикуляре, наклонной,
проекции наклонной

●

уметь доказывать теорем о взаимосвязи параллельности и
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, решать
задачи с их применением

●

знать виды многогранников, их характеристики, основные понятия

●

уметь решать задачи с использованием таких понятий, как "угол между
прямой и плоскостью", "двугранный угол" и др.

●

знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов,
умножение вектора на число, понятие компланарных векторов.

●

уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять
теорию к решению задач векторным методом.

●

знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности
векторов, произведения вектора на число, скалярного, векторного
произведения векторов.

●

уметь применять формулы координат вектора, координаты суммы и
разности векторов, произведения вектора на число, скалярного,
векторного произведения векторов при решении задач

●

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.

●

знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.

●

уметь применять формулы объемов многогранников и тел вращения
при решении задач

●

