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1. Пояснительная записка.
Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей и задач:

• Формирование представлений о геометрии как универсальном языке 
науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 
методах геометрии.

• 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 знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин на 
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки.

• Познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с 
основными понятиями и аксиомами.

• Сформировать представления учащихся о возможных случаях 
взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 
плоскости.

• Ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей.
• Познакомить учащихся с основными видами многогранников.
• Сформировать умения учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач.
• Дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения.
• Ввести понятия объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов.

Нормативно-правовые документы:
• 1. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от

16.03. 2015года № 47-3353/15-14 «О структуре основных
образовательных программ общеобразовательных организаций».

• 2. Письмо министерства образования и науки Краснодарского края от
14.07.2015 г. № 47-10267/ 15-14 «О формировании учебных планов 
общеобразовательных организаций Краснодарского края на 2015-2016 
учебный год»

• 3. Письмо министерства 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».



2. Общая характеристика курса.
Геометрия -  один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и 
практически значимых умениях, формирования языка описания объектов 
окружающего мира, для развития пространственного воображения и 
интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания 
учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического 
мышления, в формирование понятия доказательства.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность:
развить пространственные представления и изобразительные умения, 
освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с 
пространственными телами и их свойствами;
развить логическое мышление и речь -  умения логически обосновывать 
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и 
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный, 
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 
аргументации и доказательства;
сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 
важнейших средствах математического моделирования реальных процессов 
и явлений.
Задачей основного среднего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 
развития его склонностей, интересов и способности к социальному 
самоопределению.

Изучение математики на ступени основного среднего образования 
направлено на достижение следующих целей:
• Овладение системой математических знаний и умений, необходимых 
для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 
продолжения образования;
• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 
необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 
ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое 
мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способность к преодолению трудностей;
• формирование представлений об идеях и методах математики как 
универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 
процессов;
• воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно- 
технического прогресса;



• приобретение конкретных знаний о пространстве и практически 
значимых умениях, формирование языка описания объектов окружающего 
мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 
математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 
Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 
формирование понятия доказательства.
Изучение геометрии в 10-11 классах направлено на достижение следующих 
целей:
• продолжить овладевать системой математических знаний и умений, 
необходимых для применения в практической деятельности, изучения 
смежных дисциплин, продолжения образования;
• продолжить интеллектуальное развитие, формирование качеств 
личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном 
обществе, свойственных математической деятельности: ясности и точности 
мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 
элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 
способности к преодолению трудностей;
• продолжить формировать представление об идеях и методах 
математики как универсального языка науки и техники, средства 
моделирования явлений и процессов;
• продолжить воспитание культуры личности, отношения к математике 
как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в 
общественном развитии.
В ходе преподавания геометрии в 10-11 классах, работы над формированием 

у учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать 
внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, 
разнообразными способами деятельности, приобретали опыт:
• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, 
выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в 
том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;
• исследовательской деятельности, развития идей, проведения 
экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;
• построения стереометрических тел;
• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и 
письменной речи, использования различных языков математики (словесного, 
символического, графического), свободного перехода с одного языка на 
другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства при 
решении стереометрических задач;
• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения 
гипотез и их обоснования;
• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, 
использования разнообразных информационных источников, включая



3. Описание места учебного предмета в учебном плане.
Рабочая программа составлена на основе авторской программы «Геометрия 
10-11 классы» базовый уровень автор Л.С.Атанасян. Согласно программе на 
базовом уровне на изучение геометрии в 10 и 11 классах отведено 1,5 ч в 
неделю (51 час в год).
По учебному плану школы на изучение геометрии в 10 и 11 классах 
отводится по 2 часа в неделю -  68 часов в год, то есть на ступень среднего 
общего образования -  136 часов. В связи с этим, произведено увеличение 
количества часов, сохранены все темы авторской программы.

№ п/п Класс Количество часов
1 10 68
2 11 68

Итого 136

4. Содержание учебного предмета.
10 класс

1. Введение (Зч)
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом.
2. Параллельность прямых и плоскостей ( 23ч)
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 (23ч)
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей.
4. Мноогранники (12ч)
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель -  (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 
Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 
элементами их симметрии.
5. Повторение. Решение задач. (7ч)
Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых и плоскостей. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Решение задач.

11 класс
1. Векторы в пространстве (6ч)
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
2. Метод координат в пространстве. Движения.(18ч)



Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Движения.
3. Цилиндр. Конус. Шар. (16ч)
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. Объёмы тел (15ч)
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 (13ч)
Решение задач по планиметрии. Аксиомы стереометрии. Теорема о трёх 
перпендикулярах. Площади поверхностей многогранников. Векторы в 
пространстве. Тела вращения и площади их поверхностей. Объёмы тел. 
Решение задач на вычисление объёмов.

5. Тематическое планирование.
Таблица тематического распределения количества часов 10-11 классы

№
п/п Разделы, темы

Количество часов
Авторская
программа

Рабочая программа по 
классам

10 класс 11 класс
1 Введение 3 3
2 Параллельность прямых и 

плоскостей.
16 23

3 Перпендикулярность прямых и 
плоскостей

17 23

4 Многогранники 12 12
5 Векторы в пространстве 6 6
6 Метод координат в пространстве 11 18
7 Цилиндр, конус, шар 13 16
8 Объемы тел 15 15
9 Итоговое повторение курса 

геометрии 10-11 класса
9 7 13

68 68
Итого 102 136



® Значение практики и вопросов, возникающих в самой 
математике, дл формирования и 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.
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