
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по геометрии для 10  и 11 класса составлена для работы по  учебнику  «Геометрия 10-11 класс 

общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов.  и др. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и показывает 

распределение учебных часов по разделам курса. На изучение  геометрии в 10 классе отводится 68 часов из 

расчёта 2 часа в неделю, в 11 классе отводится 66 часов из расчёта 2 часа в неделю.  

 

  Курс ориентирован на достижение основных 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 математики как части 

общечеловеческой культуры  знакомство с историей развития математики эволюцией математических идей 

понимая значимости математики для общественного прогресса 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования учащиеся овладевают разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 Построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин; 

 Выполнения и самостоятельного составления  алгоритмических предписаний  и инструкций  на 

математическом материале выполнения расчетов практического характера использования математических 

формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента 

 Самостоятельной работы с источником , обобщения и систематизации полученной информации, 

интегрирования ее в личный опыт    

 Проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и  

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений ; 

 Самостоятельной и коллективной деятельности, включения  своих результатов в результаты работы 

группы соотнесение своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением 

авторитетных источников. 

Тематический план 

10 класс  

Модуль (глава) Примерное 

количество часов 

К.р 

1.Некоторые сведения из 

планиметрии. 
  

2. Введение.   

3. Параллельность прямых и 

плоскостей. 

 Контрольная работа №1. по теме 
«Аксиомы стереометрии. Взаимное 
расположение прямых, прямой и 
плоскости». (20мин) 
Контрольная работа №2 по теме 
«Параллельность плоскостей. 
Тетраэдр. Параллелепипед». 

4. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

 Контрольная работа №3 по теме 
«Перпендикулярность прямой и 
плоскости». 

5 Многогранники.  Контрольная работа №4  по теме 
«Многогранники». 

6. Итоговое повторение курса. 6+2 резерв  

   

 



 

11 класс  
Тематический план 

Глава Примерное 
количество часов 

К.р 

1. Метод координат в пространстве  

К. Р. № 1 «Простейшие задачи в 
координатах» 

К. Р. № 2 «Метод координат в 
пространстве» 

2. Цилиндр, конус, шар  К. Р. № 3 «Цилиндр, конус и шар» 

3.Обьем тел   
К. Р. № 4 «Объем пр. парал.,  призмы и 
цилиндра, пирамиды и конуса» 
 
К. Р. № 5 «Объемы тел» 

4. Повторение  Итоговая контрольная работа за год. 

   

   

   

 

 




