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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 10-11 классов 

МБОУ «Осинская СОШ № 2» разработана на основе требований к результатам освоения 

средней (полной) общеобразовательной программы общего образования в соответствии с 

примерной программой общеобразовательных учреждений по алгебре и началам анализа 

««Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра 10–11 классы» Составитель 

Т.А.Бурмистрова; издательство «Просвещение» 2010 год; 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностными результатами являются: 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

- Формирование  у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из  

обыденного опыта;  

- Воспитание  качеств  личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

- Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

Метапредметными результатами являются: 

- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

- Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.  

Предметными результатами являются 

Учащийся научится: 
— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов;  

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

 — извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;  

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

 — находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; — вычислять расстояния и углы в 

пространстве; 

 — применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 — решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

— формулировать свойства и признаки фигур; — доказывать геометрические 

утверждения. В повседневной жизни и при изучении других предметов: — соотносить 
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абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями;  

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; — соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; — соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного 

размера;  

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников);  

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. Векторы и координаты в пространстве 

 — Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; — находить координаты 

вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 

 — находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. История и методы 

математики  

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; — понимать роль математики в развитии России;  

 — применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение;  

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

 — применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.  

 Учащийся получит возможность научиться:   
-решать ж изненно практические задачи;  
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных  
-аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  
- узнать значение математической науки для решения задач,  

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

11 класс 

Личностными результатами являются: 

- Развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту;  

- Формирование  у учащихся интеллектуальной честности и объективности,  

способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного 

опыта;  

- Воспитание  качеств  личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения;  

- Формирования качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе;  

- Развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей.  

Метапредметными результатами являются: 
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- Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества;  

- Развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования;  

- Формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности.  

Предметными результатами являются 

Выпускник научится: 
— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей;  

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды);  

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов;  

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

 — извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках;  

— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве;  

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;  

 — находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел 

вращения, геометрических тел с применением формул; — вычислять расстояния и углы в 

пространстве; 

 — применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 — решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;  

— формулировать свойства и признаки фигур; — доказывать геометрические 

утверждения. В повседневной жизни и при изучении других предметов: — соотносить 

абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и 

ситуациями;  

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; — соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; — соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного 

размера;  

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников);  

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. Векторы и координаты в пространстве 

 — Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; — находить координаты 

вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 

 — находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, 

скалярное произведение, раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам;  

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;  

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. История и методы 

математики  

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки;  
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— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; — понимать роль математики в развитии России;  

 — применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение;  

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

 — применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач.  

 Выпускник получит возможность научиться:   
-решать ж изненно практические задачи;  
- самостоятельно приобретать и применять знания в различных;  
-аргументировать и отстаивать свою точку зрения;  
- узнать значение математической науки для решения задач. 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники. 

Повторение. Решение задач. 

Содержание учебного предмета 

11 класс 

Векторы в пространстве. Повторение. Векторы в пространстве. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. 

Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

Цилиндр, конус, шар. Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы 

и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около 

сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения. 

Объемы тел. Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

Повторение 
Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема раздела Кол-во 

часов 

10 класс 

1 Введение 5 
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2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 16 

5 Повторение  8 

Итого: 68 

11 класс 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр, конус, шар 16 

4 Объемы тел 17 

5 Обобщающее повторение курса геометрии 10 – 11 класса 14 

Итого: 68 

Общее количество часов 136 
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