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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по
математике основного общего образования
(http://window.edu.ru/resource/182/37182), федерального компонента
государственного стандарта общего образования, федерального перечня
учебников, рекомендованных Министерством образования Российской
Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2015-2016 учебный год, с учетом
требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного
стандарта общего образования.
2.Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и
получают развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках
указанной содержательной линии решаются следующие задачи:
изучение свойств пространственных тел, формирование умения
применять полученные знания для решения практических задач.
Цели
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.
Математическое образование в основной школе складывается из
следующих содержательных компонентов (точные названия блоков):
арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории
вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают
современные тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют
реализовать поставленные перед школьным образованием цели на
информационно емком и практически значимом материале. Эти

содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет
обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют в
учебных курсах.
Геометрия— один из важнейших компонентов математического
образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования 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.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся
получают возможность:
– умения логически обосновывать
суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и
контрпримеры, использовать различные языки математики (словесный,
символический, графический) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации и доказательства;
важнейших средствах
процессов и явлений.

математического

моделирования

реальных

Формы промежуточной и итоговой аттестации: промежуточная аттестация
проводится в форме тестов, контрольных, проверочных, самостоятельных
работ, тематических зачетов.
Ведущими методами обучения предметов являются: объяснительноиллюстративный, репродуктивный и частично-поисковый. На уроках
используются
элементы
следующих
технологий:
личностноориентированное обучение, технологии развивающего обучения, обучение
с применением ИКТ.
Учитывая сложность изучения предмета стереометрии, необходимо в
начале курса подготовить учащихся к восприятию материала путем
повторения основных планиметрических тем.
3.Место предмета в базисном учебном плане
Согласно
Федеральному
базисному
учебному
плану
для
образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного
изучения геометрии на этапе основного общего образования (10-11 классы)
отводится не менее 100 часов из расчета 1,5 часа в неделю.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем
образовательного стандарта и даёт
распределение учебных часов по
разделам курса.
В данной рабочей программе на изучение геометрии в 10 классе
отводится 68 ч (2 часа в неделю), в11 классе отводится 68 ч (2 часа в неделю).

4. Содержание курса
10 класс
Некоторые сведения из планиметрии
Углы, связанные с окружностью, их свойства. Углы между хордами,
касательными и секущими. Свойство хорд, касательных и секущих.
Решение треугольников с использованием теоремы синусов и косинусов.
Подобие треугольников. Пропорциональные отрезки в прямоугольном
треугольнике.
Прямые и плоскости в пространстве
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из
аксиом.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность
прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых.
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное
проектирование. Изображение пространственных фигур.
Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды.
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства.
Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между
прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от
прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями.
Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол,
линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции
многоугольника.
Многогранники.
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка.
Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности.
Прямая и наклонная призма. Правильная призма.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная
поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная
пирамида.
Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о
симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры
симметрий в окружающем мире.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр,
додекаэдр и икосаэдр).
Повторение курса геометрии 10 класса .

11 класс
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула
расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами
в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в
координатах.
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус.
Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые
сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела.
Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра.
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы.
5.Тематическое планирование по геометрии в 10 классе
(2 ч в неделю, всего 68 ч)
Раздел, тема.
10 класс
Некоторые сведения из планиметрии
Прямые и плоскости в пространстве
Многогранники
Повторение курса геометрии 10 класса
11 класс
Координаты и векторы
Тела и поверхности вращения
Объемы тел и площади их
поверхностей
Повторение за курс 11-11 классов
ВСЕГО

Кол-во
часов

Кол-во
Кол-во
контрольных зачётов
работ

6
39
17
6

3
1

21
16
17

1
1
1

14
136

1
8

2
1

3

6.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса
1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»:
ООО «Издательство Астрель», 2013;
2. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013.
3. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013.
4. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М.
Просвещение, 2013.
5.В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии
для 11 класса. – М.: Просвещение, 2012.
6. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии
для 10 класса. – М.: Просвещение, 2013.
7. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11
классов. – М.: Просвещение, 2013.
8. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах:
Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.:
Просвещение, 2013.
9. Поурочные разработки по геометрии 10 класс (дифференцированный
подход) – ООО «ВАКО», 2013
10. Мультимедийный компьютер
11. Интерактивная доска
12. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30 0,
600), угольник (450, 450), циркуль
13.http://www.etudes.ru
14.reshuege.ru
15.alexlarin.net
16.fipi.ru
17.obrazbase.ru
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