
Геометрия — аннотация к рабочим программам  

(10-11 класс) 

Программы разработаны на основе федерального компонента государственных образовательных 

стандартов общего образования. Программа по математике для старшей школы является логическим 

продолжением программы для среднего звена школы и составляет вместе с ней описание 

непрерывного школьного курса математики. 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

 Геометрия, 10-11: Учебник. для общеобразовательных. учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. – 20-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 255 с.: ил. – (МГУ ― школе). 

 Геометрия. Рабочая тетрадь для 10 класса: Пособие для учащихся образовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни /Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 99 с.: ил. – (МГУ ― школе). 

 Геометрия. Рабочая тетрадь для 11 класса: Пособие для учащихся образовательных учреждений. 

Базовый и профильный уровни /Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. – 4-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 99 с.: ил. – (МГУ ― школе). 

 Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс. / Б.Г. Зив. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

159 с.: ил. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. / Б.Г. Зив. – 10-е изд. – М.: Просвещение, 2011. – 

159 с.: ил. 

 Задачи по геометрии для 7-11 классов / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г.Баханский. – М.: Просвещение, 

2011. 

 Изучение геометрии в 10-11 классах: Книга для учителя. / С.М. Саакян, В.Ф.Бутузов. – 4-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2011.– 248 с.: ил. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 10-й класс – 102 часа в год 
 11-й класс – 102 часа в год 

 

ЦЕЛИ: 

 формирование представлений о о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному 

эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, 

создание условий для приобретения опыта математического моделирования 

 формирование   общих   способов   интеллектуальной   деятельности   характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

 



ЗАДАЧИ: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, 

изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, 

характерных для математической деятельности. 

 языком   алгебры,   выработать   формально-оперативные   алгебраические умения и научиться 

применять их к решению математических и нематематических задач; 

 развивать пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и 

методы планиметрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами; 

 дать представления о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах их 

изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 развивать логическое мышление и речь – умение логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 формировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к урокам математики; 

 понимание роли математических действий в жизни человека; 

 интерес к различным видам учебной деятельности, включая элементы предметно исследовательской 

деятельности; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 сформировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

 сформировать критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, 

о ее значимости для развития цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических 

проблем, представлять ее в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, 

таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии 

решения задач; 



 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

 сформировать учебную и общепользовательскую компетентность в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 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 трехмерные 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 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; 

СОДЕРЖАНИЕ: 

10-11 класс 

Введение 
1. Предмет стереометрии — 
2. Аксиомы стереометрии 
3. Некоторые следствия из аксиом 
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 
§ 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 
4. Параллельные прямые в пространстве 
5. Параллельность трех прямых 
6. Параллельность прямой и плоскости 
  
 
§ 2. Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми 
7. Скрещивающиеся прямые 
8. Углы с сонаправленными сторонами 
9. Угол между прямыми 
 
§ 3. Параллельность плоскостей 
10. Параллельные плоскости 
11. Свойства параллельных плоскостей 
 
§ 4. Тетраэдр и параллелепипед 
12. Тетраэдр 
13. Параллелепипед 



14. Задачи на построение сечений 
 
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 
§ 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 
15. Перпендикулярные прямые в пространстве 
16. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости . . 
17. Признак перпендикулярности прямой и плоскости .... 
18. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости .... 
§ 2. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 
19. Расстояние от точки до плоскости 
20. Теорема о трех перпендикулярах 
21. Угол между прямой и плоскостью 
 
§ 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 
22. Двугранный угол 
23. Признак перпендикулярности двух плоскостей 
24. Прямоугольный параллелепипед 
 25*. Трехгранный угол 
26*. Многогранный угол 
 
Глава III. Многогранники 
§ 1. Понятие многогранника. Призма 
27. Понятие многогранника  
28*. Геометрическое тело  
29*. Теорема Эйлера 
30. Призма 
31*. Пространственная теорема Пифагора 
§ 2. Пирамида 
32. Пирамида 
33. Правильная пирамида 
34. Усеченная пирамида1 
§ 3. Правильные многогранники 
35. Симметрия в пространстве 
36. Понятие правильного многогранника 
37. Элементы симметрии правильных многогранников . 
 
Глава IV. Векторы к пространстве 
§ 1. Понятие вектора в пространстве 
38. Понятие вектора 
39. Равенство векторов 
§ 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 
40. Сложение и вычитание векторов 
41. Сумма нескольких векторов 
42. Умножение вектора на число 
§ 3. Компланарные векторы 
43. Компланарные векторы 
44. Правило параллелепипеда 
45. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам . . 
 
Глава V. Метод координат в пространств. Движения 
§ 1. Координаты точки и координаты вектора 
46. Прямоугольная система координат в пространстве 
47. Координаты вектора 
48. Связь между координатами векторов и координатами точек . 
49. Простейшие задачи в координатах Вопросы и задачи 
§ 2. Скалярное произведение векторов 
50. Угол между векторами 
51. Скалярное произведение векторов 
52. Вычисление углов между прямыми и плоскостями .... 
53*. Уравнение плоскости 
§ 3. Движения 
54. Центральная симметрия 
55. Осевая симметрия 



56. Зеркальная симметрия 
57. Параллельный перенос  
58*. Преобразование подобия 
 
Глава VI. Цилиндр, конус, шар 
§ 1. Цилиндр 
59. Понятие цилиндра 
60. Площадь поверхности цилиндра 
§ 2. Конус 
61. Понятие конуса 
62. Площадь поверхности конуса 
63. Усеченный конус 
§ 3. Сфера 
64. Сфера и шар 
65. Уравнение сферы 
66. Взаимное расположение сферы и плоскости 
67. Касательная плоскость к сфере 
68. Площадь сферы 
69*. Взаимное расположение сферы и прямой 
70*. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность .  
71*. Сфера, вписанная в коническую поверхность 
72*. Сечения цилиндрической поверхности  
73*. Сечения конической поверхности 
 
Глава VII. Объемы тел 
§ 1. Объем прямоугольного параллелепипеда 
74. Понятие объема 
75. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 
§ 2. Объемы прямой призмы и цилиндра 
76. Объем прямой призмы 
77. Объем цилиндра 
§ 3. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса 
78. Вычисление объемов тел с помощью интеграла 
79. Объем наклонной призмы 
80. Объем пирамиды 
81. Объем конуса 
§ 4. Объем шара и площадь сферы 
82. Объем шара 
83. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора  
84*. Плошадь сферы 
 
Глава VIII. Некоторые сведения из планиметрии 
§ 1. Углы и отрезки, связанные с окружностью 
85. Угол между касательной и хордой 
86. Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью. . . . 
87. Углы с вершинами внутри и вне круга 
88. Вписанный четырехугольник 
89. Описанный четырехугольник 
§ 2. Решение треугольников 
90. Теорема о медиане 
91. Теорема о биссектрисе треугольника 
92. Формулы площади треугольника 
93. Формула Герона 
94. Задача Эйлера 
§ 3. Теоремы Менелая и Чевы 206 
95. Теорема Менелая — 
96. Теорема Чевы Задачи 
§ 4. Эллипс, гипербола и парабола 
97. Эллипс 
98. Гипербола 
99. Парабола Задачи Приложения 
1. Изображение пространственных фигур 
1. Параллельная проекция фигуры 



2. Изображение фигуры 
3. Изображение плоских фигур 
4. Изображение пространственных фигур 
2. Об аксиомах геометрии 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Виды и формы промежуточного контроля в 10 

классе 

 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Контрольная работа по теме: 
«Параллельность прямой и плоскости» 

Контрольная работа №1 
Зачѐт№1 

2 

2 Контрольная работа по теме: 
«Параллельность плоскостей» 

Контрольная работа №2 
Зачѐт№2 

2 

3 Контрольная работа по теме: 
«Перпендикулярность» 

Контрольная работа №3 
Зачѐт№3 

2 

4 Контрольная работа по теме: «Призма 
,пирамида» 

Контрольная работа №4 
Зачѐт№4 

2 

5 Контрольная работа по теме: «Векторы» Контрольная работа №5 
Зачѐт№5 

2 

6 Итоговая контрольная работа 10 класс Контрольная работа №6 1 

 
 

Виды и формы промежуточного контроля в 11 

классе 

 

№ Тема Формы контроля Количество 

1 Контрольная работа по теме: «Метод 
координат» 

Входная контрольная работа  

2 Контрольная работа по теме: «Скалярное 
произведение векторов» 

Контрольная работа №2 1 

3 Контрольная работа по теме: «Цилиндр, 
конус, 
шар» 

Контрольная работа 3 1 

4 Контрольная работа по теме: «Объѐмы 
тел» 

Контрольная работа №4 1 

7 Итоговая контрольная работа Контрольная работа 8 1 

 


