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Рабочая программа по геометрии 

10-11 класс. 
 

 
 
 

 

На 2018 -2019 учебный год 

Образовательная область математика 

Предмет геометрия (базовый уровень) 

Класс 10-11 

Учитель Балашова Т.А. 

Количество часов в неделю по учебному плану 2/2 часа 

Количество часов на 2018- 2019 год   10 класс- 68 часов, 11 класс- 68 часов. 

Составлен в соответствии с  учебной   программой (автор, название, год)  

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Программа по геометрии  

            (базовый и профильный уровни). 10 класс. 

            Сборник:Программы для общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-     

            11 кл.  М.Просвещение.  2009 год.Составитель: Т.А.Бурмистрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 
Учащиеся должны 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 законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

 основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство); 

 сведения о параллельности прямых и плоскостей в пространстве; 

 сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; 

 понятие угла между прямой и плоскостью, между плоскостями; 

 основные виды многогранников, правильных многогранников и круглых тел; 

 формулы для вычисления площади: основания, боковой, полной поверхности призмы, 

пирамиды, круглых тел; 

 формулы для вычисления объёмов призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. 

 

 

Учащиеся должны уметь: 

 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трёхмерные 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 и круглые тела, выполнять чертежи по условию 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объёмов); 

 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) практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; вычисления объёмов и  площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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Содержание учебного предмета  с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 

 

Содержание программы. 10 класс. 

1. Некоторые сведения из планиметрии. 

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

Чевы. Элипс, гипербола и парабола. 

Основная цель- повторить с учащимися  некоторые темы из курса планиметрии. 

2. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями 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. 

3. Параллельность прямых и плоскостей. 

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

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

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и 

признаки параллельности прямых и плоскостей. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей.  

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

5. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

6. Повторение. Решение задач. 
 

 
Содержание программы. 11 класс. 

1.Векторы в пространстве. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 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 вопрос о разложении любого вектора по трём некомпланарным векторам. 
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2. Метод координат в пространстве.  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

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.  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый 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 

поверхностях вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

4.Объёмы тел.  

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. 

Объёмы наклонной призмы,  пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы 

шарового сегмента, шарового слоя и  шарового сектора. 

Основная цель- ввести понятие объёма и вывести формулы для вычисления объёмов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

5.Заключительное повторение.  

 

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа (в 

соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком). 

 

10 класс 
 

Тема по программе. 

 
 

Количеств

о часов по 

программе 

Практическая 

часть 

Контроль

ные 

работы 

Зачёты 

Некоторые сведения из планиметрии. 12   

1.Углы и отрезки, связанные с окружностью. 4   

2.Решение треугольников. 4   

3.Теоремы Менелая и Чевы. 2   

4 Элипс, гипербола и парабола. 2   

Введение. (Предмет стереометрии. Основные 

понятия и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из теорем)  

3   

Глава I. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

16 2 1 

1.Параллельность, прямых, прямой и плоскости. 4   

2. Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми. 

4 1  

3. Параллельность плоскостей. 2   

4.Тетраэдр и параллелепипед. 4   

Контрольная работа №1.2 

Зачёт №1 

1 

1 

1  

1 

Глава II. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

17 1 1 
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Тема по программе. 

 
 

Количеств

о часов по 

программе 

Практическая 

часть 

Контроль

ные 

работы 

Зачёты 

1.Перпендикулярность прямой и плоскости. 5   

2.Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 

6   

3.Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

4   

Контрольная работа №2.1 

Зачёт №2 

1 

1 

1  

1 

Глава III. Многогранники. 14 1 1 

1.Понятие многогранника. Призма. 3   

2.Пирамида. 4   

3.Правильные многогранники. 5   

Контрольная работа №3.1 

Зачёт №3 

1 

1 

1  

1 

Заключительное повторение. 6   

Итого 68 4 3 

 

 

 

 

 

11 класс. 
 

Тема по программе. 

 
 

Количеств

о часов по 

программе 

Практическая 

часть 

Контроль

ные 

работы 

Зачёты 

Глава IV. Векторы в пространстве. 6  1 

1.Понятие вектора в пространстве. 1   

2.Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

2   

3.Компланарные векторы. 2   

Зачёт№4 1  1 

Глава V. Метод координат в пространстве. 15 1 1 

1.Координаты точки и координаты вектора. 6   

2.Скалярное произведение векторов. 7   

Контрольная работа №5.1 

Зачёт №5 

1 

1 

1  

1 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар. 16 1 1 

1.Цилиндр. 3   

2.Конус. 4   

3.Сфера. 7   
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Тема по программе. 

 
 

Количеств

о часов по 

программе 

Практическая 

часть 

Контроль

ные 

работы 

Зачёты 

Контрольная работа №6.1 

Зачёт №6 

1 

1 

1  

1 

Глава VII. Объёмы тел. 17 1 1 

1.Объём прямоугольного параллелепипеда. 3   

2.Объём прямой призмы и цилиндра. 2   

3. Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5   

4.Объём шара и площадь сферы. 5   

Контрольная работа №7.1 

Зачёт №7 

1 

1 

1  

1 

Заключительное повторение. 14   

Итого 68 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 


