
 

Аннотация к рабочей программе по геометрии 10-11 

 
Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для учащихся 10, 11 классов 

составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта, основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ СШ 

№13 г.Волгодонска, примерной программой среднего общего образования, авторской 

программы для общеобразовательных школ Л.С. Атанасян.  

Рабочая программа по геометрии обеспечивает выполнение федерального компонента 

основной образовательной программы школы на 2019-2020 учебный год.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Геометрия входит в предметную область "Математика и информатика" и относится к 

числу обязательных базовых общеобразовательных учебных предметов, т.е. является 

составным элементом инвариантной части учебного плана на третьей ступени обучения. Всего 

на изучение геометрии в средней школе отводится 138 часов при недельной нагрузке 2 часа в 

10 и 11 классах. 

С учетом годового календарного графика на 2019-2020 учебный год, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 г. №875 «О переносе выходных дней в 

2019 году»  на реализацию учебной программы по геометрии  приходится в 

11 классе – 63 часа. С целью выполнения учебной программы в полном объеме сокращены 

часы, отведенные на повторение.  

Цель курса:  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

 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, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса 

 В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи: 
систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и 

формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических 

задач;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач;  

 совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения 

математического языка, развития логического мышления;  
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  В ходе изучения курса математики учащиеся должны овладеть следующими ключевыми 

компетенциями:   

 Познавательная (познавать окружающий мир с помощью наблюдения, измерения, 

опыта, моделирования; сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать 

объекты по одному 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 выводов; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности) 

 Рефлексивная (самостоятельная организация учебной деятельности; владение 

навыками контроля и оценки своей деятельности, поиск и устранение причин возникших 

трудностей; оценивание своих учебных достижений; владение умениями совместной 

деятельности: согласование и координация деятельности с другими ее участниками)  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности  

 

В ходе преподавания математики в 10-11 классах, работы над формированием у обучающихся 

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;  

 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;   

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников.  

Требования к уровню математической подготовки  

В результате изучения курса математики 10-11 классов обучающиеся должны:  

знать   

 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 законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;   
 

 

уметь: 
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 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями;  

 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, выполнять чертежи по условию задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 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: 

 при исследовании несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 для вычисления площадей поверхностных пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройств. 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  
 

 

Тематическое планирование по геометрии. 10 класс 

 

№ п/п Тема  Содержание тематического 

модуля 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

1 Введение (3 часа) 

 

Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 

Формулировать основные аксиомы 

стереометрии. Доказывать следствия из 

аксиом. Решать  задачи  на применение 

аксиом и следствий  из аксиом. 

2 Параллельность прямых и 

плоскостей (21 час) 

 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. Взаимное 

расположение прямых в 

пространстве. Угол между 

двумя прямыми. 

Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

 

Формулировать определения 

параллельных прямых, скрещивающихся 

прямых., прямой параллельной 

плоскости.  Формулировать и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки и 

свойства.  Распознавать взаимное 

положение прямых в реальных формах 

(на окружающих предметах, 

стереометрических моделях и т.д.) 

Формулировать определение  угла между 

прямыми. Формулировать определение  

углов с соответственно параллельными 

сторонами.  Доказывать теоремы, 

выражающие их свойства. Решать задачи 

на построение, доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определения 

параллельных плоскостей. 

Формулировать  и доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и свойства.  

Формулировать определение и 

изображать тетраэдр, параллелепипед. 
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Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах  параллелепипеда. Решать 

задачи на построение сечений тетраэдра и 

параллелепипеда. Моделировать условие 

задачи и помощью чертежа или рисунка, 

проводить дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Интерпретировать 

полученный результат и сопоставлять его 

с условием задачи. Использовать готовые 

компьютерные программы для поиска 

пути решения и иллюстрации решения 

геометрических задач. 

3 Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (18 

ч). 

 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

 

Формулировать определение 

перпендикулярных прямых. 

Формулировать определение 

перпендикулярности прямой и  

плоскости. Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие их признаки и 

свойства. Формулировать определения  

расстояния  от точки до плоскости, между 

параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми, между 

прямой и параллельной ей плоскостью. 

Формулировать и доказывать теорему о 

трех перпендикулярах. Формулировать 

определение  угла между прямой и 

плоскостью. Решать задачи на 

построение, доказательство и 

вычисление.  

Формулировать определение  угла между 

плоскостями.  

Формулировать определение 

перпендикулярных плоскостей.  

Формулировать  и доказывать   теоремы, 

выражающие их признаки и свойства. 

Распознавать, формулировать 

определение и изображать 

прямоугольный параллелепипед.  

Формулировать и доказывать теоремы о 

свойствах  параллелепипеда.  Решать 

задачи на вычисление линейных величин. 

Интерпретировать полученный результат 

и сопоставлять его с условием задачи. 

Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения геометрических 

задач. 

4 Многогранники (13 ч). 

 

Понятие многогранника. 

Призма. Пирамида. Правильные 

многогранники 

Формулировать определение  и 

приводить примеры многогранников. 

Формулировать определение и 

изображать призму. Формулировать 

определение и изображать  пирамиду, 

усеченную пирамиду. Формулировать 

определение и изображать правильные 

многогранники. Решать задачи на 

вычисление площади поверхности 

различных  многогранников. 

Распознавать многогранники, на 

чертежах, моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи и помощью 
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чертежа или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований логических 

шагов решения. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и 

задач с практическим содержанием. 

5 Векторы в пространстве (9 

ч). 

 

Понятие вектора в пространстве. 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

  Формулировать определения  и 

иллюстрировать понятие вектора, длины 

вектора, коллинеарных векторов, 

компланарных векторов, равных 

векторов. Выполнять операции над  

векторами. Находить разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам.   

Выполнять проекты по темам 

использования  векторного метода при 

решении задач на вычисления и 

доказательства. Использовать готовые 

компьютерные программы для поиска 

пути решения и иллюстрации решения 

задач. 

6 Повторение. Решение 

задач (6 ч). 

 

  

 

Тематическое планирование по геометрии. 11 класс 

№ п/п Тема  Содержание тематического 

модуля 
Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

 Метод 

координат в 

пространстве 

(17 часов) 

 

Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Координаты вектора. 

Действия над векторами. 

Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек. Формула координат 

середины отрезка; формула 

длины вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Скалярное произведение 

векторов. Вычисление 

углов между прямыми и 

плоскостями. Движения. 

 

Объяснять и иллюстрировать 

понятие пространственной 

декартовой системы координат.  

Выводить и использовать  формулы 

координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками  

пространства., уравнение прямой в 

пространстве. Вычислять  длину, 

координаты вектора, скалярное 

произведение векторов.  Находить 

угол между векторами. Выполнять 

проекты по темам использования  

координатного метода при решении 

задач на вычисления и 

доказательства.     

   Объяснять и формулировать  

понятия симметричных фигур в 

пространстве. Строить 

симметричные фигуры. Выполнять 

параллельный перенос фигур.  

Использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения задач.                                           

 Цилиндр, Цилиндр. Площадь Формулировать определение и 
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конус, шар 

 (17 часов) 

 

поверхности цилиндра. 

Конус. Площадь 

поверхности конуса. Сфера. 

Шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере. 

 

изображать цилиндр.  

Формулировать определение и 

изображать  конус, усеченный  

конус. Формулировать определения 

и изображать  сферу и шар. 

Формулировать определение 

плоскости касательной к сфере. 

Формулировать  и доказывать   

теоремы, выражающие признаки и 

свойства плоскости касательной к 

сфере. Решать задачи на 

вычисление площади поверхности 

цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Распознавать тела 

вращения, на чертежах, моделях и в 

реальном мире. Моделировать 

условие задачи и помощью чертежа 

или рисунка, проводить 

дополнительные построения в ходе 

решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для 

проведения обоснований 

логических шагов решения.  

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач 

и задач с практическим 

содержанием. Интерпретировать 

полученный результат и 

сопоставлять его с условием 

задачи.  Использовать готовые 

компьютерные программы для 

поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

геометрических задач. 

 Объемы тел  

(22 ч) 

 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда. Объем 

прямой призмы и цилиндра. 

Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы. 

Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора. 

 

 

Формулировать понятие объема 

фигуры. Формулировать и 

объяснять свойства объема. 

Выводить формулы объемов 

призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, шара., шарового 

сегмента, шарового слоя. Решать 

задачи на вычисление объемов 

различных фигур с помощью 

определенного интеграла. Опираясь 

на данные условия задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул. Решать 

задачи на вычисление площади 

поверхности сферы.  Использовать 

формулы для обоснования 
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доказательств рассуждений в ходе 

решения. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи. Использовать 

готовые компьютерные программы 

для поиска пути решения и 

иллюстрации решения 

геометрических задач. 

 Повторение  

 (7 часов) 

  

 


