Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 16"
г .Серпухов

Рабочая программа
по геометрии
для 10 класса
(базовый уровень, ФГОС)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Данная программа разработана на основе:
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ( приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
Программы по геометрии для 10-11 классов общеобразовательных школ к учебнику Л.С. Атанасяна и др. (М.: Просвещение,
2013). Федерального перечня учебников на 2015 - 2016 учебный год, рекомендованного Министерством образования и науки
РФ к использованию в образовательном процессе в ОУ.С учетом требований к оснащению образовательного процесса в
соответствии с содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного стандарта
общего образования. Базисного учебного плана МБОУ «СОШ № 16» г.Серпухова
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.
Место предмета в базисном учебном плане
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для
обязательного изучения геометрии отводится 70 ч из расчета 2 часа в неделю.
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения, соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего
образования:
личностные:
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире
профессий и профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом
устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной
практики;
•
формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи,
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
•
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
•
креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;
•
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
•
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:
•
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные
способы решения учебных и познавательных задач;
•
умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить
необходимые коррективы;
•
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и
собственные возможности ее решения;
•
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;
познавательные универсальные учебные действия:
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•
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на
основе самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
•
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач;
•
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентности);
•
формирование первоначальных представлений 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, и
представлять ее в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
•
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации,
интерпретации, аргументации;
•
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
•
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели,
распределять функции и роли участников, общие способы работы;
•
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета
интересов;
•
слушать партнера;
•
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
предметные:
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
•
•
•
•
•
•

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
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•

вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180°
определять значения тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических
функций по значению одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг
окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их
использования;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости
справочники и технические средства);
• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
В результате изучения геометрии обучающийся научится:
Наглядная геометрия
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийся получит возможность:
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя
определения, свойства и признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот,
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параллельный перенос);
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии
и выполнять элементарные операции над функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные
методы доказательств;
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Обучающийся получит возможность:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом
перебора вариантов и методом геометрических мест точек;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении
геометрических задач;
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение,
доказательство и исследование;
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ.
Измерение геометрических величин
Обучающийся научится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины
окружности, длины дуги окружности, градусной меры угла;
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности,
формулы площадей фигур;
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические средства).
Обучающийся получит возможность:
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и
сектора;
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на
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вычисление площадей многоугольников.
1. Введение.
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Уровень обязательной подготовки обучающегося
знать: основные понятия стереометрии; аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии; понятие поверхности
геометрических тел; прикладное значение геометрии.
уметь: распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями,
изображениями.
Уровень возможной подготовки обучающегося
знать содержание курса стереометрии, выводить первые следствия из аксиом, изображать пространственные фигуры на чертеже,
применять полученные знания для решения практических задач.

2. Параллельность прямых и плоскостей.
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми.
Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Уровень обязательной подготовки обучающегося
знать: определение параллельности прямых; возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и
плоскости; определение параллельных плоскостей; свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; определение угла
между двумя прямыми; определение тетраэдра и параллелепипеда.
уметь: описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; строить
простейшие сечения куба, тетраэдра
Уровень возможной подготовки обучающегося
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знать содержание курса стереометрии, доказывать признаки и свойства параллельных прямых и плоскостей ,строить сечения с
помощью различных методов; применять полученные знания для решения практических задач.
3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол.
Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.
Уровень обязательной подготовки обучающегося
знать: понятие перпендикулярности прямой и плоскости; свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей;
определение перпендикуляра и наклонной; определение угла между прямой и плоскостью; определение двугранного угла; понятие
перпендикулярности плоскостей; понятие трехгранного угла.
уметь: описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
Уровень возможной подготовки обучающегося
знать содержание курса стереометрии, доказывать признаки и свойства перпендикулярных прямых и плоскостей ; применять
полученные знания для решения практических задач.
4. Многогранники.
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Уровень обязательной подготовки обучающегося
знать: виды многогранников; формулу Эйлера для выпуклых многогранников; виды правильных многогранников и элементов их
симметрии.
уметь: изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; строить простейшие сечения призмы,
пирамиды; решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин,
углов, площадей );
Уровень возможной подготовки обучающегося
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знать содержание курса стереометрии; применять полученные знания для решения практических задач; владеть общим приёмом
решения задач; ориентироваться на разнообразие способов решения задач.
5. Векторы в пространстве
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем
некомпланарным векторам.
Уровень обязательной подготовки обучающегося
знать: определение вектора, его модуля; определение равенства векторов; правила действий над векторами; определение угла
между векторами; определение коллинеарных векторов; определение компланарных векторов.
уметь: выполнять действия над векторами; находить угол между векторами; выполнять разложение по двум неколлинеарным
векторам; выполнять разложение по трем некомпланарным векторам; проводить доказательные рассуждения в ходе решения
задач.
Уровень возможной подготовки обучающегося
знать содержание курса стереометрии; применять полученные знания для решения практических задач; владеть общим приёмом
решения задач; ориентироваться на разнообразие способов решения задач.
6.Повторение. Решение задач.
Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. Умение работать с различными
источниками информации.
Уметь: отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; применять все изученные теоремы при решении
задач; решать тестовые задания базового уровня;
Уровень возможной подготовки обучающегося
Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; анализировать условия и требования задач; решать
задачи повышенного уровня сложности.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
Повторение (3 часа).
Введение (3 часа).
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство) и аксиомы
стереометрии. Первые следствия из аксиом.
Параллельность прямых и плоскостей (19 часов).
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 прямых и плоскостей (20 часов).
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 (12 часов).
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.
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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).
Векторы в пространстве (7 часов).
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные
векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам.
Повторение курса геометрии 10 класса (6 часов)
МЕСТО ПРЕДМЕТА
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего -70 часов. C 27.11.2019 проводятся ежемесячные контрольные
мероприятия (ЕКМ) с учетом РДР и ВПР.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы

Всего часов

Контрольных работ

Повторение

3

Введение ( аксиомы стереометрии и их следствия ) 3 часа

3

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 19 часов

19

2

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 часов

20

1

Глава III. Многогранники 12 часов

12

1

Глава IV. Векторы в пространстве 7 часов

7

1

11

Повторение

6
\
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
урока
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Плановые сроки
прохождения

Название раздела, тема урока

Повторение 3 часа
Треугольники. Решение задач.
Четырехугольники. Решение задач.
Площади. Решение задач.
Введение ( аксиомы стереометрии и их следствия ) 3 часа
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии.
Некоторые следствия из аксиом.
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий.
Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 19 часов
Параллельные прямые в пространстве.
Параллельность прямой и плоскости.
Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости».
Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости».
Решение задач по теме «Параллельность прямой и плоскости».
Скрещивающиеся прямые.
Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.
Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых в
пространстве. Угол между прямыми».
Решение задач по теме: «Взаимное расположение прямых в
пространстве. Угол между прямыми».
Контрольная работа №1 «Взаимное расположение прямых в
пространстве»
Параллельные плоскости.
Свойства параллельных плоскостей.
Тетраэдр.
Параллелепипед
12

Скорректированные
сроки прохождения

21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47

Задачи на построение сечений.
Задачи на построение сечений.
Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей».
Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей».
Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед»
Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 часов
Перпендикулярные прямые в пространстве.
Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости.
Признак перпендикулярности прямой и плоскости.
Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости.
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.
Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах.
Угол между прямой и плоскостью.
Решение задач на применение теоремы о трех перпендикулярах.
Решение задач на угол между прямой и плоскостью.
Повторение (решение задач на применение ТТП).
Повторение (решение задач на угол между прямой и плоскостью).
Двугранный угол.
Признак перпендикулярности двух плоскостей.
Прямоугольный параллелепипед.
Решение задач на свойства прямоугольного параллелепипеда.
Повторение (решение задач на перпендикулярность прямых и
плоскостей).
Решение задач." Перпендикулярность прямых и плоскостей "
Решение задач." Перпендикулярность прямых и плоскостей "
Контрольная работа № 3 "Перпендикулярность прямых и
плоскостей " д/р
Глава III. Многогранники 12 часов
Понятие многогранника.
Призма. Площадь поверхности призмы.
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48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

Решение задач на вычисление площади поверхности призмы.
Решение задач на вычисление площади поверхности призмы.
Пирамида.
Правильная пирамида.
Решение задач по теме «Пирамида».
Решение задач по теме «Пирамида». Самостоятельная работа.
Усеченная пирамида. Площадь боковой поверхности правильной
усеченной пирамиды.
Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника.
Элементы симметрии правильных многогранников.
Решение задач «Многогранники»
Контрольная работа №4 " Многогранники"
Глава IV. Векторы в пространстве 7 часов
Понятие вектора. Равенство векторов
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов
Умножение вектора на число
Компланарные векторы
Правило параллелепипеда
Разложение вектора по трем некомпланарным векторам
Контрольная работа № 5 по теме: «Векторы»
Повторение 6 часов
Повторение: аксиомы стереометрии и их следствия.
Повторение: параллельность прямых и плоскостей.
Повторение : многогранники
Повторение : многогранники
Повторение: векторы
Повторение: векторы
Итого 70 часов
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Средняя общеобразовательная школа № 16"
г. Серпухов

Рабочая программа по математике (геометрии)
(Базовый уровень, ФГОС)
11 класс
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа по геометрии для 11 класса средней (полной) общеобразовательной школы составлена на основе Федерального компонента
Государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, примерных программ по математике, «Временных требований к
минимуму содержания среднего (полного) общего образования», примерной программы общеобразовательных учреждений по геометрии 11 класс, к
учебному комплексу для 11 классов (Атанасян Л.С., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2011.)
Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по
разделам курса.
Цель изучения
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск
смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями.
Это определило цели обучения геометрии:
Общеучебные цели:

 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 будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;

 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, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, отношения к
математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
Предметно- ориентированные цели:
умение

 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;
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 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;
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.
Место предмета в федеральном базисном учебном плане
Планирование учебного материала по геометрии рассчитано на 2 часа (базовый уровень) в неделю, итого 68 час в год.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения,
соответствующих требованиям федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования.
Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования:
личностные:
•
формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов;
•
формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
•
формирование коммуникативной компетентности и общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в образовательной,
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
•
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить примеры и контрпримеры;
•
критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
•
креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;
•
умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
•
способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия:
•
умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных
и познавательных задач;
•
умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые коррективы;
•
умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее
решения;
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•
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;
познавательные универсальные учебные действия:
•
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе
самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родовидовых связей;
•
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и
выводы;
•
умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач;
•
формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности);
•
формирование первоначальных представлений 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, и представлять ее в понятной форме;
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
•
умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;
•
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
•
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
коммуникативные универсальные учебные действия:
•
умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и
роли участников, общие способы работы;
•
умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов;
•
слушать партнера;
•
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;
предметные:
Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений:
•
•
•
•
•
•
•

пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;
изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; осуществлять преобразования фигур;
распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их;
в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;
проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол между векторами;
вычислять значения геометрических величин(длин, углов, площадей, объемов); в том числе: для углов от 0 до 180° определять значения
тригонометрических функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению одной из них, находить
стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур,
составленных из них;
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений
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между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, правила симметрии;
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• описания реальных ситуаций на языке геометрии;
• расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;
• решения геометрических задач с использованием тригонометрии;
• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические
средства);
• построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
В результате изучения геометрии обучающийся научится:
Наглядная геометрия
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские и пространственные геометрические фигуры;
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда;
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры самой фигуры и наоборот;
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда.
Обучающийся получит возможность:
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных из прямоугольных параллелепипедов;
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических фигурах;
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов.
Геометрические фигуры
Обучающийся научится:
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их взаимного расположения;
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их конфигурации;
3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и
признаки фигур и их элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный перенос);
4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии
и выполнять элементарные операции над функциями углов;
5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними и применяя изученные методы доказательств;
6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы построения с помощью циркуля и линейки;
7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.
Обучающийся получит возможность:
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от противного, методом подобия, методом перебора вариантов и
методом геометрических мест точек;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении геометрических задач;
10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование;
11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и методом подобия;
12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью компьютерных программ.
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Измерение геометрических величин
Обучающийся научится:
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги
окружности, градусной меры угла;
2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины окружности и длины дуги окружности, формулы площадей
фигур;
3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, трапеций, кругов и секторов;
4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности;
5) решать задачи на доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги окружности, формул площадей фигур;
6) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин (используя при необходимости справочники и технические
средства).
Обучающийся получит возможность:
7) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, параллелограммов, треугольников, круга и сектора;
8) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и равносоставленности;
9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и идей движения при решении задач на вычисление площадей
многоугольников.
В результате изучения геометрии 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;

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;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
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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

Метод координат в пространстве
Уровень обязательной подготовки обучающегося
Знать: определение вектора в пространстве, основные действия с векторами в пространстве; уметь применять их при решении задач. Понятие
прямоугольной системы координат в пространстве; понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; понятие радиус-вектора
произвольной точки пространства; формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, расстояние между двумя точками;
понятие угла между векторами; понятие скалярного произведения векторов; формулу скалярного произведения в координатах; свойства скалярного
произведения; понятие движения пространства и основные виды движения.
Уметь: определять равные векторы; применять на практике правила сложения и вычитания векторов; применять на практике правила сложения
нескольких векторов в пространстве; применять на практике правило умножения вектора на число и основное свойство этого правила. Строить
точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам и находить координаты точки в заданной системе координат; выполнять
действия над векторами с заданными координатами; доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам её радиус-вектора,
координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и начала; решать простейшие задачи в координатах; вычислять
скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их координатам; вычислять углы между прямыми и плоскостями ; строить
симметричные фигуры.
Уровень возможной подготовки обучающегося
знать содержание курса стереометрии, изображать пространственные фигуры на чертеже, уметь доказывать коллинеарность и равенство векторов,
применять полученные знания для решения практических задач.

Цилиндр, конус и шар
Уровень обязательной подготовки обучающегося
Знать: понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов(боковая поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус; формулы для
вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; понятие конической поверхности, конуса и его элементов(боковая поверхность, основание,
вершина, образующая, ось, высота), усечённого конуса; формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и усечённого конуса;
понятия сферы, шара и их элементов(центр, радиус, диаметр); уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; взаимное расположение
сферы и плоскости; теоремы о касательной плоскости к сфере; формулу площади сферы.
Уметь: решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и
21

усечённого конуса; решать задачи на вычисление площади сферы.

Уровень возможной подготовки обучающегося
знать содержание курса стереометрии, изображать пространственные фигуры на чертеже, применять полученные знания для решения практических задач.
Уметь решать задачи на сечения цилиндра плоскостью Уметь решать задачи на сечения конуса, уметь решать задачи на комбинации шара и призмы, шара и
пирамиды.

Объёмы тел
Уровень обязательной подготовки обучающегося
Знать: понятие объёма, основные свойства объёма; формулы нахождения объёмов призмы, в основании которой прямоугольный треугольник и
прямоугольного параллелепипеда; правило нахождения прямой призмы; что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; формулу для
вычисления объёма цилиндра; способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла, основную формулу для вычисления объёмов тел;
формулу нахождения объёма наклонной призмы; формулы вычисления объёма пирамиды и усечённой пирамиды; формулы вычисления объёмов конуса и
усечённого конуса; формулу объёма шара; определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для вычисления их объёмов;
формулу площади сферы.
Уметь: Объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в несложных ситуациях; применять формулы нахождения
объёмов призмы при решении задач; решать задачи на вычисления объёма цилиндра; воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью
определённого интеграла; применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при решении задач; решать задачи на вычисление объёмов пирамиды и
усечённой пирамиды; применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при решении задач применять формулу объёма шара при
решении задач; различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их объёмов в несложных задачах; применять формулу
площади сферы при решении задач.
Уровень возможной подготовки обучающегося
знать содержание курса стереометрии, изображать пространственные фигуры на чертеже, применять полученные знания для решения практических задач.
Уметь применять формулы объемов тел при решении задач на комбинации шара и призмы, шара и пирамиды.
Обобщающее повторение. Решение задач (8 часов).
Знать: основные определения и формулы изученные в курсе геометрии. Уметь: применять формулы при решении задач

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
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1.

Повторение. Решение задач. (2 часа)
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 класса.

2. Метод координат в пространстве (15 часов)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.
Основная цель – 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.
Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве,
даются определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произвденеи
векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся
формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки
до плоскости.
В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено
преобразование подобия.

3. Цилиндр, конус, шар (14 часов)
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение
сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре.
Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндра,
конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются
определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы
определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера каждой
грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы.

4. Объемы тел (21 час)
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и
площадь сферы. Объемы шарового сектора, шарового сегмента и шарового слоя.
Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в
курсе стереометрии.
Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их основе
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выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с помощью
интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы.

5. Обобщающее повторение. Решение задач. (16 часов)
Основная цель – повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 10 – 11 класса,
подготовка к итоговой аттестации по геометрии.
МЕСТО ПРЕДМЕТА
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего -68часов. C 27.11.2019 проводятся ежемесячные контрольные мероприятия (ЕКМ) с учетом РДР и
ВПР.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
Разделы

Всего часов

Контрольных работ

1

Повторение

2

2

Метод координат в пространстве

15

2

3
4

Цилиндр, конус, шар
Объемы тел

14
21

1
2

5

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии

16
Итого

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

24

68

5

№ урока

1
2

3
4,5
6
7-9
10

11
12
13
14
15
16

Плановые сроки
прохождения

Название раздела, тема урока
Повторение. Решение задач 2 часа
Повторение. Решение задач. Параллельность и перпендикулярность прямых и
плоскостей.
Повторение. Многогранники. Векторы
I. Метод координат в пространстве 15 часов
§1.Координаты точки и координаты вектора.
42. Прямоугольная система координат в пространстве.
43. Координаты вектора.
44. Связь между координатами векторов и координатами точек.
45.Простейшие задачи в координатах.
Контрольная работа № 1
«Координаты точки и координаты вектора»
§2. Скалярное произведение векторов.
46. Угол между векторами.
47. Скалярное произведение векторов.
48.Вычисление углов между прямыми и плоскостями.
Решение задач
§3. Движения
49-52. Центральная, осевая, зеркальная симметрия. Параллельный перенос.
Контрольная работа № 2
«Скалярное произведение векторов.»
II Цилиндр, конус и шар. 14 часов

17-20
21-23
24-27
28-30
31
32-34
35-37
38
39-44
45

§1. Цилиндр (53-54)
§2. Конус (55-57)
§3. Сфера и шар (58-62)
Решение задач
Контрольная работа № 3
«Цилиндр, конус и шар»
III. Объемы тел 21 час
§1. Объем прямоугольного параллелепипеда (63-64)
§2. Объем прямой призмы и цилиндра (65-66)
«Задачи стереометрии вычислительного характера» д/р
§3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (67-70)
Контрольная работа № 4
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Скорректированные сроки
прохождения

46-51
52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66
67-68

«Объемы тел»
§4. Объем шара и площадь сферы (71--73)
Контрольная работа № 5
«Объем шара и площадь сферы»
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 16 часов
Повторение. Прямоугольный треугольник.
Повторение. Площадь треугольника.
Повторение. Окружность. Свойства хорд, секущих и касательных.
Повторение. Четырехугольники.
Повторение. Построение сечений многогранников.
Повторение. Углы в пространстве.
Повторение. Задачи на комбинации многогранников и круглых тел.
Повторение. Задачи на комбинации многогранников и круглых тел.
Итого 68 часов
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