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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

По___________________                ГЕОМЕТРИИ______            ______________________ 
(указать учебный предмет, курс) 

Уровень образования (класс)  среднее общее образование 10 - 11 классы___________ 
(начальное общее, основное общее образование с указанием классов) 

 
            

Количество часов 138 

Учитель    Е.А. Вицелярова, О.Н. Санжаровская________________________________________ 

 

Программа разработана на основе: федерального компонента государственного образо-

вательного стандарта среднего общего образования, 2004г.;авторской программы  

Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия», 10-11 классы. Про-

граммы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель: 

Т.А. Бурмистрова.-Москва.: «Просвещение», 2010г.      
(указать примерную или авторскую программу/программы, издательство, год издания при наличии) 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Нормативные акты и учебно-методические документы на основании которых разработана ра-

бочая программа 

Данная рабочая  программа составлена на основе закона «Об образовании Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. 

N 2770-КЗ "Об образовании в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями), 

приказа Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении феде-

рального компонента государственных образовательных стандартов начального обще-

го, основного общего и среднего (полного) общего образования», с изменениями и до-

полнениями, письма Департамента государственной политики в образовании Мини-

стерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 г. N 03-1263 «О примерных програм-

мах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; приказа Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 (с изм. и 

дополнениями) «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования», приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06. 2015 г. № 576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использо-

ванию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвер-

жденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

марта 2014 г. № 253»; письма министерства образования и науки Краснодарского края 

от 14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов общеобразова-

тельных организаций Краснодарского края на 2015-2016 учебный год»;  письма мини-

стерства образования и науки Краснодарского края от 17.07.2015 года № 47-10474/15-

14 «О рекомендациях по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов и 

календарно-тематического планирования»; письма министерства образования и науки 

Краснодарского края от 20.08.2015 года № 47-112606/15-14 «О внесении дополнений в 

рекомендации по составлению рабочих программ учебных предметов, курсов»; на ос-

нове программы  общеобразовательных учреждений  по  геометрии  «Геометрия. 10-11 классы» / соста-

витель Т.А. Бурмистрова, М.: «Просвещение» 2010; в соответствии с учебным планом МБОУ 

гимназии №1 и ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. «Геометрия.10-11 классы».  

 Данная рабочая программа определяет последовательность изучения материала 

в рамках стандарта для старшей школы и пути формирования системы знаний и уме-

ний, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; дает распределение учебных часов по разделам 

и последовательность изучения разделов геометрии с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся; 

определяет необходимый набор самостоятельных, контрольных работ, зачетных и те-

стовых работ, выполняемых учащимися. 

Общие цели образования с учѐтом специфики учебного предмета: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственно-

го воображения, математического мышления и интуиции, творческих способно-



стей, необходимых для продолжения образования и для самостоятельной дея-

тельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 

деятельности; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-

научных дисциплин; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с исто-

рией развития математики, эволюцией математических идей; понимания значи-

мости математики для научно-технического прогресса; Организация экологиче-

ского мышления и ценностного отношения к природе; 

Обоснование выбора содержания части программы по учебному предмету 

Данная рабочая программа позволяет учащимся овладеть системой геометри-

ческих знаний и умений необходимых в повседневной жизни, для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования.  

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, разви-

тия пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетиче-

ского воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 

мышления и формирование понятия доказательства.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучения курса геометрии в 10-11 классах – это систематическое изучение 

свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений 

учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических вели-

чин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся. Курсу присущи система-

тизирующий и обобщающий характер изложения, направленность на закрепление и 

развитие умений и навыков, полученных в 7-9 классах. При доказательстве теорем и 

решении задач активно используются изученные в курсе планиметрии свойства гео-

метрических фигур, применяются геометрические преобразования, векторы и коорди-

наты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая строгость си-

стематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех этапах 

учебного процесса и постоянным обращением к опыту учащихся. Умения изображать 

важнейшие геометрические тела, вычислять их объѐмы и площади поверхностей имеют 

большую практическую значимость. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно базисному учебному плану МБОУ гимназии №1 на изучение геометрии в 

10-11 классах отводится 138 часов. Календарно-тематическое планирование по данной 

программе разработано на 35 учебных недель для 10 класса и 34 учебные недели для 11 

класса в объеме 2 часа в неделю в течение каждого года обучения.  

Класс 

Количество часов выделен-

ных на освоение программы 

в неделю 

Количество часов выделен-

ных на освоение программы 

за год 

10 класс 2 70 

11 класс 2 68 

всего 2 138 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Наименование разделов учебной программы и характеристика основных содер-

жательных линий 

 

№ 

 

Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная 

или автор-

ская про-

грамма 

Рабочая программа по 

классам 

10 кл. 11 кл. 

1.  Некоторые сведения из планиметрии 12 12 - 

2.  Введение. 3 3 - 
3.  Параллельность прямых и плоскостей 16 16 - 
4.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 17 - 
5.  Многогранники 14 14+1 - 
6.  Векторы в пространстве 6 - 6 
7.  Метод координат в пространстве Движение  15 - 15 
8.  Цилиндр, конус, шар 16 - 16 
9.  Объѐмы тел 17 - 17 

10.  Заключительное повторение курса геометрии 6 6+1  

11.  Заключительное повторение при подготовке 

к итоговой аттестации по геометрии 

14 - 14 

 Итого 136 70 68 

 

10 класс 

 

1. Некоторые сведения из планиметрии (12ч) 

Углы и отрезки, связанные окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и 

Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Основная цель – расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах 

на плоскости: рассмотреть ряд теорем об углах и отрезках, связанных с окружностью, о 

вписанных и описанных четырѐхугольниках. Вывести формулы для медианы и биссек-

трисы треугольника,  формулы площади треугольника, использующие радиусы вписан-

ной и описанной окружностей. Познакомить учащихся с окружностью и прямой Эйле-

ра, с теоремами Менелая и Чевы. 

2. Введение (3ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

3. Параллельность прямых и плоскостей (16ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположений двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и па-

раллелепипед. 

 Контрольная работа №1. Контрольная работа №2. Зачет №1. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17ч) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трѐхгран-

ный угол. 

Контрольная работа №3. Зачет №2. 

5. Многогранники (15ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Контрольная работа №4. Зачет №3. 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса (7ч) 

 



11 класс 

 

1. Векторы в пространстве (6ч) 

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

на число. Компланарные векторы. 

Зачет №1. 

2. Метод координат в пространстве. Движения (15ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движе-

ния. 

Контрольная работа №1. Зачет №2. 

3. Цилиндр, конус, шар (16ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь по-

верхности конуса. Усечѐнный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное распо-

ложение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Контрольная работа №2. Зачет №3. 

4. Объѐмы тел  (17ч) 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. Объѐмы 

наклонной призмы, пирамиды и  конуса. Объѐм шара и площадь сферы. Объѐмы шаро-

вого сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Контрольная работа №3. Зачет №4. 

5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии (14ч) 

 

Перечень контрольных работ и зачѐтов, 10 класс 

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету в пол-

ном объеме совпадают с примерной (авторской) программой по предмету. 

 
№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата про-

ведения 

1 Контрольная работа №1 по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1  

ноябрь 

2 Контрольная работа № 2 по теме: «Параллельность  

плоскостей» 

1 
декабрь 

3 Зачѐт № 1 по теме: «Параллельность прямых и плоско-

стей» 

1 
декабрь 

4 Контрольная работа № 3  по теме: «Перпендикуляр-

ность прямых и плоскостей» 

1 
февраль-март 

5 Зачѐт № 2 по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 
март 

6 Контрольная работа № 4 по теме: «Многогранники» 1 апрель-май 

7 Зачѐт № 3 по теме: « Многогранники» 1 апрель-май 

Перечень контрольных работ и зачѐтов, 11 класс 

Перечень практических работ, требования к подготовке учащихся по предмету в пол-

ном объеме совпадают с примерной (авторской) программой по предмету. 

№  

п/п 

Тема  Кол-во 

часов 

Дата  про-

ведения 

1 Зачет № 1 по теме «Векторы в пространстве» 1 сентябрь 

2 Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в 

пространстве» 

1 
ноябрь 

3 Зачѐт № 2 по теме «Метод координат в пространстве» 1 ноябрь 

4 Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр. Конус. 1 январь 



Сфера» 

5 Зачѐт № 3 по теме «Цилиндр. Конус. Сфера» 1 январь-

февраль 

6 Контрольная работа № 3 по теме «Объѐмы тел» 1 апрель 

7 Зачѐт № 4 по теме «Объѐмы тел» 1 апрель 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
(2 часа в неделю, всего 138ч) 

№ 

п\п 

Разделы программы 

 

Основное содержание по темам 

10 класс (70) 

1 
Некоторые сведения из пла-

ниметрии (12) 

Углы и отрезки, связанные окружностью. Ре-

шение треугольников. Теоремы Менелая и Че-

вы. Эллипс, гипербола и парабола. 

2 Введение (3) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереомет-

рии. Некоторые следствия из аксиом. 

3 

Параллельность прямых и 

плоскостей (16) 

 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположений двух прямых в про-

странстве. Угол между двумя прямыми. Па-

раллельность плоскостей. Тетраэдр и паралле-

лепипед. 

4 

Перпендикулярность прямых 

и плоскостей (17) 

 

 

Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Пер-

пендикулярность плоскостей. Трѐхгранный 

угол. 

5 
Многогранники (15) 

 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 

Правильные многогранники. 

6 

Заключительное повто-

рение курса геометрии 10 

класса (7) 

 

11 класс (68) 

1 Векторы в пространстве (6) 

 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и 

вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

2 Метод координат в про-

странстве. Движения (15) 

 

Координаты точки и координаты вектора. Ска-

лярное произведение векторов. Движения. 

3 Цилиндр, конус, шар (16) 

 

 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности ци-

линдра. Понятие конуса. Площадь поверхно-

сти конуса. Усечѐнный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

4 Объѐмы тел (17) 

 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объ-

ѐмы прямой призмы и цилиндра. Объѐмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объѐм 

шара и площадь сферы. Объѐмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5 Заключительное повторение 

при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии (14) 

 



 

МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Печатные пособия: 

10 класс 

1 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

─ Москва: «Просвещение», 2010, 2011, 2013. 

2 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 классов. ─ Москва: 

«Просвещение», 2014. 

11 класс 

1 Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11. Учебник для общеобразовательных учреждений. 

─ Москва: «Просвещение», 2010, 2011, 2013. 

2 Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 классов. ─ Москва: 

«Просвещение», 2014. 

Экранно – звуковые пособия: 
1. Образовательный комплекс: серия «Наглядная школа» интерактивное учебное 

пособие 

2. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии 10-11 класс.  

Технические средства обучения (средства ИКТ): 
1. Программно-аппаратный комплекс (проектор, интерактивная доска, ноутбук, 3D 

- очки) 

2. Документ камера "Mimio View" 

3. Принтер Canon i-sensys MF3228 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/catalog/pupil/ 

2. «Карман для учителя математики» http://karmanform.ucoz.ru. 

3. Газета «1 сентября»: материалы по физике http://1september.ru/ 

4. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september.ru/ 

5. Уроки – конспекты  www.pedsovet.ru 

 6. сайт: http://www.fipi.ru:  

1. Открытые банки заданий ЕГЭ.  

      2. Методические рекомендации по некоторым аспектам совершенствования 

преподавания общеобразовательных предметов.  

 7. Тестовые задания и тренинги на « Uztest.ru». 

        8. материалы сайта http://ege.yandex.ru 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен  

знать/понимать  

 смысл понятий: точка, прямая, плоскость в пространстве, аксиома стереометрии, 

геометрическое тело и его поверхность; параллельность прямых в пространстве, 

параллельность прямой и плоскости, параллельность плоскостей; перпендику-

лярность прямых в пространстве, перпендикулярность прямой и плоскости, пер-

пендикулярность плоскостей; многогранник, правильный многогранник; 

 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; 

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=30
http://karmanform.ucoz.ru/
http://1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.pedsovet.ru/
http://ege.yandex.ru/


 универсальный характер логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

 распознавать случаи взаимного расположения прямых, плоскостей, прямых и 

плоскостей в пространстве; 

 изображать пространственные фигуры (точки, прямые, плоскости, многогранни-

ки) на чертеже; 

 находить расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещи-

вающимися прямыми. 

 находить угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями; 

 применять свойства прямоугольного параллелепипеда при решении стереомет-

рических задач; 

 находить элементы основных видов многогранников, правильных многогранни-

ков. 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию 

задачи; 

 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, 

объѐмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройств. 

В результате изучения геометрии в 11 классе ученик должен  

знать/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 развития понятия 

числа,  создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 



 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию 

задачи; 

 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, 

объѐмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретѐнные знания и умения в практической и повседневной 

жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройств. 

 

 

 

 

  

 

  

 


