
Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по геометрии для 10-11 класса (профильный уровень) реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния на базовом уровне 

2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на профиль-

ном уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник норматив-

ных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. - 2-е изд. стереотип. - М.: 

Дрофа, 2008 

3. Авторская программа: Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2009. - 96 с. 

При составлении рабочей программы учитывались методические рекомендации и Инст-

руктивно-методическое письмо «О преподавании предмета «Математика» в общеобразователь-

ных организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

 

Задачи III ступени образования: 

 

Задачами среднего общего образования являются развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференциации обучения. В дополнение к обязательным предметам вводятся 

предметы по выбору самих обучающихся в целях реализации интересов, способностей и воз-

можностей личности. 

Цели: 

Способствовать формированию математической культуры, формированию интелектуально-

грамотной личности, способной самостоятельно получать знания, осмысленно выбирать про-

фессию и специальность в соответствии с заявленным профилем образования в условиях мо-

дернизации системы образования РФ. 

Изучение математики в 10-11 классах на профильном уровне направлено на достижение сле-

дующих целей: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универ-

сальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображе-

ния, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 

необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития ма-

тематики, эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общест-

венного прогресса. 

   

В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми ком-

петенциями: 

 Познавательная - (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, опыта, 

моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по од-

ному или нескольким предложенным основаниям, критериям; творчески решать учебные и 

практические задачи: уметь мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения) 

 Информационно-коммуникативная - (умение вступать в речевое общение, участвовать в 

диалоге понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение; составление 

плана, тезисов, конспекта; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование вы-

водов; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности) 



Рефлексивная - (самостоятельная организация учебной деятельности; владение навыками кон-

троля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших трудностей; оце-

нивание своих учебных достижений; владение умениями совместной деятельности: согласова-

ние и координация деятельности с другими ее участниками) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе изучения математики в профильном курсе старшей школы учащиеся продолжают 

овладение разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют 

опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

 различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации  и  

 доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой дея-

тельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

 самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

 математическом материале;  использования и самостоятельного составления формул на ос-

нове обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов прак-

тического характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов сво-

ей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения. 

 

Место предмета в учебном плане  
 

  В учебном плане для изучения математики на профильном уровне отводится 6 часов в 

неделю, из которых предусмотрено 4 часа в неделю на изучение курса алгебры и начал мате-

матического анализа и 2 часа на изучение геометрии. Рабочая программа по геометрии рас-

считана на 136 учебных часов (2 часа в неделю за каждый год обучения). Для обучения гео-

метрии в 10-11 классах выбрана содержательная линия Л.С. Атанасяна.   

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; ши-

роту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и иссле-

дованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и раз-

вития 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; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Их взаимного расположения. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Уметь: 
• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объ-



екты с их описаниями, изображениями; 

• Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включают 

ся также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

•  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 за-

дач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геомет-

рических 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 практи-

ческих задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 



Содержание программы учебного предмета 

 

10 класс 

 

1. Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, 

медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольни-

ка: формула Герона, выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 

окружностей.  

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме 

квадратов сторон и диагоналей параллелограмма 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четы-

рехугольников. 

Геометрические места точек.  

Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест. 

Теорема Чевы и теорема Менелая.  

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек. 

Неразрешимость классических задач на построение. 

 

2.  Введение в стереометрию (3 ч) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель — познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными по-

нятиями 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 строго-

сти. Опора на наглядность — непременное условие успешного усвоения материала, и в связи с 

этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже пространствен-

ных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии 

предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В отличие от курса пла-

ниметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств  взаимного расположения пря-

мых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задается высокий уровень стро-

гости в логических  рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

3.   Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 
 Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в про-

странстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепи-

пед. 

Основная цель — сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного рас-

положения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, прямые 

скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересека-

ются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

4.   Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

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 по-

нятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, меж-

ду 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 вычисле-

ние, широко использующих известные факты из планиметрии. 



5.   Многогранники (14 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пира-

мида, усеченная пирамида),  с правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

6. Повторение курса (6 ч) 

 

11 класс 

 

1. Векторы в пространстве (6 ч.) 

 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания 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 во-

прос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

 

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

 

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

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 (16 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. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхно-

стях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с теоретическим материа-

лом темы значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе реше-

ния задач продолжается формирование логических и графических умений школьников. 

 

4. Объемы тел (17 ч.) 

 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы на-

клонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмен-

та, 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. Обобщающее повторение (14 ч.) 

 

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Ци-

линдр, конус, шар», «Объемы тел».  

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организу-

ется повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. Обобщающее повторение ма-

териала завершается итоговой контрольной работой по стереометрии. 

 

 



Формы и средства контроля 

 
Формы промежуточной и итоговой аттестации: Промежуточная аттестация проводится в форме 

математических диктантов, контрольных и самостоятельных работ. 
текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос; те-

матический: зачет, контрольная работа. 

 Для проведения контрольных работ используются тексты из авторского планирования, 

опубликованные в Программе общеобразовательных учреждений Геометрия 10-11/Составитель 

Т.А. Бурмистрова, М. Просвещение, 2009, а также разноуровневые самостоятельные и кон-

трольные работы из поурочных разработок по геометрии: 10класс/ Составитель В.А. Яровенко, 

М  «Вако», 2009. 

 

Количество часов: 2ч в неделю,  всего  68 часов 

        Плановых контрольных работ: 4. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего ча-

сов 

Контроль-

ные работы 

1 Некоторые сведения из планиметрии 12 - 

2 Введение 3 - 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16 2 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей   17 1 

5 Многогранники 14 1 

6 Заключительное повторение курса геометрии 

10 класса 

6 - 

 Итого: 68 4 

 
 

 

 

Перечень учебно-методических средств обучения 

 

1. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по 

математике / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. - 2-е изд. стереотип. - М.: Дрофа, 2008. - 128 с. 

2. Примерная программа основного общего образования по математике, рекомендованная 

Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных документов. Матема-
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