Рабочая программа курса геометрии 10-11 классов
Составлена


на основе курса математики 10-11 классов (базовый уровень) единой концепции
преподавания математики в средней школе, разработанной А.Г.Мерзляком,
В.Б.Полонским, М.С.Якиром, Д.А.Номировским – авторами учебников,
включенных в систему «Алгоритм успеха» Москва. Издательский центр «ВентанаГраф» 2018



на основе курса математики 10-11 классов (с углубленным изучением математики)
единой концепции преподавания математики в средней школе в классах с
углубленным изучением математики, разработанной А.Г.Мерзляком,
В.Б.Полонским, М.С.Якиром – авторами учебников, включенных в систему
«Алгоритм успеха» Москва. Издательский центр «Вентана-Граф» 2017

Планируемые результаты обучения геометрии в 10-11 классах
Введение в стереометрию
Выпускник научится:
 перечислять и описывать основные понятия стереометрии;
 понимать аксиомы стереометрии. Разъяснять и иллюстрировать аксиомы. Способы
задания плоскости в пространстве. Формулировать и доказывать теоремы —
следствия из аксиом;
 понимать и доказывать геометрические утверждения;
 описывать виды многогранников (пирамида, тетраэдр, призма, прямоугольный
параллелепипед, куб), а также их элементы (основания, боковые грани, рёбра
основания, боковые рёбра);
 владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении
математических рассуждений
Выпускник получит возможность:
 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения;
 использовать универсальный характер законов логики математических
рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности;
 применять различные требования, предъявляемых к доказательствам в математике,
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике;
 возможность построения математических теорий на аксиоматической основе;
значение аксиоматики для других областей знания и для практики
Параллельность прямых и плоскостей
Выпускник научится:
 понимать и доказывать геометрические утверждения;
 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать
гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать
или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах
фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным
основаниям;

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и
преобразовывать информацию, представленную на чертежах;
 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда
алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для
решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность
применения теорем и формул для решения задач;
Выпускник получит возможность:
 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при
 решении задач;
 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в
том числе и метода следов;
 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения.
Перпендикулярность прямых и плоскостей
Выпускник научится:
 понимать определения: угла между пересекающимися прямыми; угла между
скрещивающимися прямыми; прямой, перпендикулярной плоскости; угла между
прямой и плоскостью; угла между двумя плоскостями; перпендикулярных
плоскостей; точек, симметричных относительно плоскости; фигур, симметричных
относительно плоскости; расстояния от точки до фигуры; расстояния от прямой до
параллельной ей плоскости; расстояния между параллельными плоскостями;
общего перпендикуляра двух скрещивающихся прямых;
 понимать и доказывать признаки: перпендикулярности прямой и плоскости,
перпендикулярности двух плоскостей;
 понимать и доказывать теоремы: о перпендикуляре и наклонной, проведённых из
одной точки; о трёх перпендикулярах; о площади ортогональной проекции
выпуклого многоугольника
Выпускник получит возможность:
 решать задачи на доказательство, а также вычисление: угла между прямыми, угла
между прямой и плоскостью, угла между плоскостями, расстояния от точки до
прямой, расстояния от точки до плоскости, расстояния между скрещивающимися
прямыми, расстояния между параллельными плоскостями, площади ортогональной
проекции выпуклого многоугольника;
 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения.
Многогранники
Выпускник научится:
 описывать понятия: геометрическое тело, соседние грани многогранника, плоский
угол многогранника, двугранный угол многогранника, площадь поверхности
многогранника, диагональное сечение призмы, противолежащие грани
параллелепипеда, диагональное сечение призмы и пирамиды, усечённая пирамида;
 понимать определения: многогранника, выпуклого многогранника, призмы, прямой
призмы, правильной призмы, параллелепипеда, пирамиды, правильной пирамиды,

правильного тетраэдра, высоты призмы, высоты пирамиды, высоты усечённой
пирамиды, апофемы правильной пирамиды
Выпускник получит возможность:
 решать задачи на доказательство, а также вычисление: элементов призмы и
пирамиды, площади полной и боковой поверхности призмы и пирамиды;
 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;
 развить возможности геометрического языка как средства описания свойств
реальных предметов и их взаимного расположения.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
содержания курса геометрии
Личностные результаты:
1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к
Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки;
2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития
науки и общественной практики;
3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и
самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;
4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе ориентирования в
мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к профессиональной
деятельности как к возможности участия в решении личных, общественных,
государственных и общенациональных проблем; формирование уважительного
отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде;
5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и
математической деятельности;
6) умение управлять своей познавательной деятельностью;
7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и взрослыми
в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, проектной
и других видах деятельности;
8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач.
Метапредметные результаты:
1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и формулировать
для себя новые задачи в учёбе;
2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией;
3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности,
применять различные методы познания;
4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации;
6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

7) формирование компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий;
8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ,
систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения
математических проблем, представлять её в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной
информации; критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
10) умение использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы
и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации;
11) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их
проверки;
12) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать
в соответствии с предложенным алгоритмом.
Предметные результаты:
1) осознание значения математики для повседневной жизни человека;
2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об
этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации;
3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление о
математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии,
позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления;
4) представление об основных понятиях, идеях и методах алгебры и математического
анализа;
5) представление о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о
статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной
теории вероятностей; умение находить и оценивать вероятности наступления событий в
простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных
величин;
6) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять,
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;
7) практически значимые математические умения и навыки, способность их применения к
решению математических и нематематических задач, предполагающие умение:
• выполнять вычисления с действительными и комплексными числами;
• решать рациональные, иррациональные, показательные, степенные и
тригонометрические уравнения, неравенства, системы уравнений и неравенств;
• решать текстовые задачи арифметическим способом, с помощью составления и решения
уравнений, систем уравнений и неравенств;
• использовать алгебраический «язык» для описания предметов окружающего мира и
создания соответствующих математических моделей;
• выполнять тождественные преобразования рациональных, иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических выражений;
• выполнять операции над множествами;
• исследовать функции с помощью производной и строить их графики;
• вычислять площади фигур и объёмы тел с помощью определённого интеграла;
• проводить вычисление статистических характеристик, выполнять приближённые
вычисления;
• решать комбинаторные задачи.
8) владение навыками использования компьютерных программ при решении
математических задач.

Содержание курса геометрии 10-11 классов
Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма).
Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра.
Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них.
Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и
плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на
плоскости.
Расстояния между фигурами в пространстве.
Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей
в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах.
Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда.
Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная призма и правильная
призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.
Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового
цилиндра. Изображение тел вращения на плоскости.
Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и
проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси),
сечения шара. Развертка цилиндра и конуса.
Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление
элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы).
Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь
поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого
кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара.
Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара.
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и
объемами подобных тел.
Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия,
симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений
при решении задач.
Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число,
угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение
векторов. Теорема о разложении векторов по трем некомпланарным векторам. Скалярное
произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на
нахождение расстояний, длин, площадей и объемов.
Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формулы для
вычисления расстояния между точками в пространстве.

Тематическое планирование курса геометрии 10 класса
(1 вариант- 2ч в неделю, всего 68ч; 2 вариант – 3ч в неделю, всего 102ч)
№

Название темы

1

Введение в стереометрию

Кол-во часов по
рабочей программе

Кол-во
контрольных работ

9/11

1/1

2

Параллельность в пространстве

15/21

1/1

3

Перпендикулярность в пространстве

27/42

2/2

4

Многогранники

15/22

1/1

5

Повторение. Решение задач

2/6

-/-

68/102

5/5

ИТОГО

Тематическое планирование курса геометрии 11 класса
(1 вариант- 2ч в неделю, всего 66ч; 2 вариант – 3ч в неделю, всего 99ч)
№

Название темы

Кол-во часов по
рабочей программе

Кол-во
контрольных работ

1

Координаты и векторы в пространстве

16/23

1/1

2

Тела вращения

29/37

2/2

3

Объемы тел. Площадь сферы

17/19

2/2

4

Повторение

4/20
ИТОГО

66/99

5/5

