
Геометрия 

10 класс 

Рабочая программа по геометрии в 10 классе разработана на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-11, автор программы 

Н.Ф.Гаврилова. 

Учебник 

Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение, 2013.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации рабочая программа в 10 классе рассчитана на 68 часов 

(2 часа в неделю).  

Цели и задачи обучения 

Основные цели курса:  

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования;  

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности;  

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений;  

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей;  

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии;  

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов.  

Задачи обучения:  

-сформировать умение учащихся соотносить плоские геометрические фигуры и 

трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; различать и 

анализировать взаимное расположение фигур;  



-дать учащимся систематические сведения о роли аксиоматики в геометрии;  

-ввести понятие угла между прямой и плоскостью, понятие двугранного угла;  

-ввести понятие многогранника и его элементов и вывести формулы для вычисления 

площадей поверхностей основных многогранников.  

Планируемые результаты 

В результате изучения курса учащиеся должны: 

знать: 

• основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

• формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

• возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

• роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и триго-

нометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• строить сечения многогранников; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 

 

 

 



Геометрия 

11 класс 

Рабочая программа по геометрии в 11 классе разработана на основе примерной 

программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-11, автор программы Н.Ф. 

Гаврилова. 

Учебник 

Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение,2013.  

Место предмета в учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа в 11 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю).  

 

Основные цели и задачи курса 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве; 

-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; 

-дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения геометрии  на базовом уровне обучающийся должен 

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; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

 историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 различать взаимное расположение геометрических фигур; 

 осуществлять преобразование геометрических фигур; 

 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 задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 



 решать планиметрические и простейшие стереометрических задач на нахождение 

геометрических величин; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждение в ходе решения задач; 

 освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь 

применять их в задачах на вычисление, доказательств, построение; 

 пользоваться общими методами геометрии (преобразований, векторный, 

координатный) и применять их при решении геометрических 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 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

 описание реальных событий на языке геометрии; 

 построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

 


