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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе следующих документов:      

  - Закона Российской Федерации «Об образовании»;  

      - Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897);  

        - Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Устава МКОУ СОШ № 10;  

- Основной образовательной программы основного общего образования; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10; 

 - методическими рекомендациями учителям-предметникам на 2018-2019 учебный год, 

разработанных Ставропольским краевым институтом повышения квалификации 

работников образования. 

  - Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования 

по математике, утвержденного приказом Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

Стандарт опубликован в издании "Федеральный компонент государственного стандарта 

общего образования. Часть I. Начальное общее образование. Основное общее 

образование" (Москва, Министерство образования Российской Федерации, 2004) 

-примерной  и авторской программы среднего (полного)   общего образования по 

математике (геометрия) (составитель Т.А.Бурмистрова). 

       В  соответствии с выбранным календарным учебным графиком на 2018-2019 учебный 

год, учебным планом МКОУСОШ № 10 на 2018-2019 уч. г.,   количество учебных недель 

составляет 34 учебных недели. 

      Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 10-11 классов образовательных 

учреждений /Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др., М. Просвещение, 2004-

2013 гг./ и обеспечена учебно-методическим комплектом «Геометрия» для 10-11-ых  

классов   Л.С. Атанасяна и  и др. (М.: Просвещение). 

Программой отводится на изучение геометрии  по 2 урока в неделю, что составляет 68 

часов в учебный год. Из них на контрольные работы 5 часов, на зачёты 3 часа, которые 

распределены по разделам следующим образом: «Векторы в пространстве» -  1 зачёт, 

«Метод координат в пространстве» 2 к\р и 1 зачёт, «Тела вращения» 1 к\р и 1 зачёт, 

«Объёмы тел» 1 к\р и 1 зачёт, на итоговую административную контрольную работу 

отведен  1 час.  

      Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для 

повышения математических знаний учащихся в старшем звене школы, улучшения 

усвоения других учебных предметов. 

     В распределение часов по темам,  предложенное в авторской программе, внесены 

изменения: увеличено количество часов на тему «Объёмы тел»  на 2 часа. 

      Изучение математики на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

- овладение математическими  знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, а также  для  изучения  школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для  продолжения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 



- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры. Критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- воспитание средствами математики культуры личности (отношение к математике как 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимание значимости математики для общественного 

прогресса). 

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; 

*расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения 

реальных зависимостей; 

*развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 

мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путём  обогащения 

математического языка и развития логического мышления. 

Данное планирование определяет достаточный объем учебного времени для повышения 

математических знаний учащихся в старшем звене школы, улучшения усвоения других 

учебных предметов. 

В распределение часов по темам,  предложенное в авторской программе, внесены 

изменения: увеличено количество часов на тему «Объёмы тел»  на 2 часа. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок. 

Технологии (или элементы технологий), применяемые при обучении: 

здоровьесбережения, развивающего обучения, личностно-ориентированного обучения, 

парной и групповой деятельности, поэтапного формирования умственных действий, 

дифференцированного обучения. 

         Текущий контроль проводится в форме самостоятельных, проверочных, 

контрольных работ, зачётов  и математических диктантов (по 10 - 15 минут) в конце 

логически законченных блоков учебного материала. Итоговая аттестация предусмотрена в 

виде административной контрольной работы.  

 

Раздел 2. Содержание обучения 
Геометрия 

1.Векторы в пространстве – 6часов. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения. – 15часов. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

3. Цилиндр, конус, шар. – 16часов. 

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. 

4. Объёмы тел. – 19часов. 

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. 

5. Заключительное повторение при подготовке к ЕГЭ по математике –12часов. 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование учебного материала 
№ п\п Тема Количество часов 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве.  13 

3 Движения. 2 

4 Цилиндр, конус, шар. 16 

5  Объёмы тел. 19 

6 Обобщающее повторение. 12 

 

 

Раздел 4. Требования к уровню подготовки учеников 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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; 

- 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. 

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 рассуждения 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, объёмов); 

_ использовать при решении стереометрических планиметрические факты и методы; 

_ проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных 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. 

 

Раздел 5. Литература и средства обучения. 
Учебник  «Геометрия» для 10-11 классов образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.,– М. Просвещение, 2004-2013 гг./ 

«Дидактические материалы по геометрии» для 11 классов (Ивлев Б.М., Саакян С.М., 

Шварцбурд С.И. - М. Просвещение, 2004-2013 гг./ 

Интернет ресурсы. 



Диск «Мультимедийные уроки геометрии  Кирилла и Мефодия. 10-11 классы.» 

Интернет-ресурсы, рекомендуемые для использования в работе учителями 

математики: 

http://school-collection.edu.ru − хранилище единой коллекции цифровых образовательных 

ресурсов, где представлен широкий выбор электронных пособий. 

http://wmolow.edu.ru − федеральная система информационно-образовательных ресурсов 

(информационный портал). 

http://fcior.edu.ru - хранилище интерактивных электронных образовательных ресурсов. 

http://www.numbernut.com/ − все о математике. Материалы для изучения и преподавания 

математики в школе. Тематический сборник: числа, дроби, сложение, вычитание и пр. 

Теоретический материал, задачи, игры, тесты. 

http://www.math.ru − удивительный мир математики/ Коллекция книг, видео-лекций, 

подборка занимательных математических фактов. Информация об олимпиадах, научных 

школах по математике. Медиатека. 

http:www.int.ru – сеть творческих учителей. Методические пособия для учителя; учебно-

методические пособия; словари; справочники; монографии; учебники; рабочие тетради; 

статьи периодической печати. 

http://methath.chat.ru – Методика преподавания математики Материалы по методике 

преподавания математики; обсуждение наболевших вопросов преподавания математики в 

средней школе.  

http://www.bymath.net – Средняя математическая интернет-школа: страна математики. 

Учебные пособия по разделам математики: теория, примеры, решения. Задачи и варианты 

контрольных работ. 

http://www.mccme.ru – Московский центр непрерывного математического образования. 

Документы и статьи о математическом образовании. Информация об олимпиадах, 

дистанционная консультация. 

http://teacher.ru – «Учитель.ру». Педагогические мастерские, Интернет-образование. 

Дистанционное образование. Каталог ресурсов «в помощь учителю». 

http://vischool.r2.ru – «Визуальная школа». Представлена информация об использовании 

визуальных дидактических материалов в учебном процессе, визуальные уроки, визуальные 

дидактические материалы. 

http://eqworld.ipmnet.ru – мир математических уравнений. Информация о решениях 

различных классов алгебраических, интегральных, функциональных и других 

математических уравнений. Таблицы точных решений. Описание методов решения 

уравнений. Электронная библиотека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Тема, количество часов Повторение Подгот. к ЕГЭ Дата 

Векторы в пространстве ( 6 ч.)  

1 Понятие векторов в пространстве.   5.6.1  

2 Сложение и вычитание  векторов.   5.6.3  

3 Умножение векторов на число.    5.6.4  

4 Компланарные векторы.   5.6.5  

5 Решение задач по теме: «Векторы».  5.6.5  

6 Зачет № 1 по теме: «Векторы в пространстве»    

Метод координат в пространстве (15 ч.)  

 §1. Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система 

координат в пространстве.  

9 кл. стр.227 

 

  

7 Координаты вектора.   5.6.1, 5.6.2  

8 Действия над векторами с заданными координатами.  9 кл. п.88 

 

  

9 Связь между координатами векторов и координатами точек.  5.6.2  

10 Простейшие задачи в координатах.   5.6.1, 5.6.2  

11- Решение задач в координатах.  9 кл. п.88 5.6.1, 5.6.2  



12   

13 Контрольная работа №1 по теме: «Метод координат в пространстве».     

 §2. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами.    

14 Скалярное произведение векторов.   5.6.6  

15 Свойства скалярного произведения векторов.     

16 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.    

17 Повторение вопросов теории, решение задач по теме «Скалярное 

произведение векторов. Угол между векторами».  

   

18 Контрольная работа 2 по теме: «Скалярное произведение векторов»    

 §3. Движения.    

19 Центральная, осевая, зеркальная симметрия.    

20 Параллельный перенос.     

21 Зачёт №1 по теме «Метод координат в пространстве».    

 Цилиндр, конус и шар. (16 часов)    



22 Понятие цилиндра.   5.4.1  

23 Площадь поверхности цилиндра.   5.4.1  

24 Решение задач на тему: «Цилиндр».  9кл., п.125 5.4.1  

25 Понятие конуса.  5.4.2  

26 Усечённый конус.  5.4.2  

27 Решение задач по теме: «Конус».  9кл., п.126 5.4.2  

28 Сфера и шар.   5.4.3  

29 Уравнение сферы.   5.4.3  

30 Взаимное расположение сферы и плоскости. 9кл., п.127 5.4.3  

31 Касательная плоскость к сфере.   5.4.3  

32 Площадь сферы.   5.4.3  

33 Решение задач по теме «Конус и цилиндр»  5.4.1, 5.4.2  



34 Обобщение по теме «Тела вращения»  5.4.1, 5.4.2, 5.4.3  

35 Контрольная работа №3 по теме: «Цилиндр, конус и шар».     

36 Решение задач по теме «Тела вращения»  5.4.1, 5.4.2, 5.4.3  

37 Зачёт №2 по теме: «Цилиндр, конус и шар»    

 Объёмы тел. (19 часов)    

38 Понятие объема. Объём прямоугольного параллелепипеда.   5.3.7  

39 Объём прямой призмы, основание которой ∆АВС, угол А=90°.  5.3.7  

40 Решение задач по теме: «Объём прямоугольного параллелепипеда». 9кл., п.120-

123 

  

41 Объём прямой призмы.   5.3.7  

42 Объём цилиндра.   5.3.7  

43 Решение задач по теме: «Объём прямой призмы и цилиндра».  11кл., 

п.53,54 

  

44 Объём наклонной призмы. П.67(без вывода формулы).   5.3.7  



45 Решение задач на тему  «Объём наклонной призмы».     

46 Объём пирамиды.  5.3.7  

47 Решение задач по теме  «Объём пирамиды».     

48 Объём усечённой пирамиды.   5.3.7  

49 Объём конуса.   5.3.7  

50 Решение задач по теме: «Объём конуса».  11кл., п.28-

30 

  

51 Объём шара.     

52 Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора.     

53 Площадь сферы.   5.5.6  

54 Контрольная работа №4  по теме  «Объемы тел».    

55 Решение задач по теме  «Объём шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора».  

   

56 Зачет № 3 по теме « Объемы тел».       



 Повторение (12часов)    

57 Аксиомы стереометрии, следствия из них.  Параллельность в пространстве. 11кл., п.1-6 5.2.2, 5.2.3  

58 Решение задач на построение сечений многогранников. 11кл., п.14 5.2.4  

59 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 11кл., гл.2 5.2.4  

60 Решение задач на перпендикулярность плоскостей, свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

11кл., гл.2 5.2.5  

61 Призма.  Пирамида. 11кл., п.27-

30 

5.3.1, 5.3.2, 5.3.3  

62 Правильные многогранники. 11кл., п.32-

33 

5.3.4  

63 Векторы в пространстве. 11кл., гл.4 5.6.1  

64 Цилиндр, конус, шар. 11кл., гл.6 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3  

65 Объёмы тел. 11кл., гл.7 5.3.7, 5.5.6  

66 Решение задач на объёмы пирамиды, призмы, цилиндра, конуса. 11кл., гл.7   

67 Контрольная работа №5  (итоговая)    

68 Решение геометрических задач из ЕГЭ.    



 


