
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для 10-11 класса составлена с учетом следующей нормативной базы:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897.  
2. Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего образования, утвержденным 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» (для VI-XI (XII) классов).  
3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 05.07.2017) "Об утверждении федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования".  
4. Геометрия. Рабочие программы. Базовый и углублённый уровни /Составитель Т.А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 
2018. 

 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА: 

Цель содержания учебного курса «Геометрия» — развить у учащихся пространственное воображение и логическое 
мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур на плоскости и в пространстве и применения 
этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 
развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических 
знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные 
знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.  

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 
способов деятельности и ключевых компетенции.  
Цели данной программы:  
1. Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов.  
2. Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и умениями, необходимыми для 
изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности 
на современном уровне.  
3. Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие 
математического мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования 
и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности.  



4. Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресс. 
Задачи учебного курса:  
- показать учащимся роль геометрии в их жизни и в окружающем мире; - создать условия для овладения системой знаний 
и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 
образования;  
- сформировать умения и навыки самостоятельной работы, стремление использовать полученные знания в процессе 
обучения другим предметам и в жизни;  
- создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и сотрудничества со сверстниками и 
взрослыми, умения правильно, четко и однозначно формулировать мысль в понятной собеседнику форме; умения выступать 
перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с помощью средств ИКТ.  
-  
 

ТРЕБУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
  

Личностные результаты:  
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному  

уровню развития науки и общественной практики;  
- развитие осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
- формирование коммуникативной компетентности в процессе образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видов деятельности.  

Метапредметные результаты:  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 
познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  
- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной  

деятельности;  
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;  



- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 
задач;  
- смысловое чтение;  
- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной 
речью;  
- формирование и развитие компетентности в области использования геометрии в практической деятельности.  

Предметные результаты:  
- 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; выполнять чертежи по условиям задач;  
строить простейшие сечения куба, тетраэдра, параллелепипеда;  
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 
площадей);  
- 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 площадей 
поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.  
 

 
 
 
 
 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№  
п/п  

Наименование блоков Всего часов 



1  Введение в стереометрию. 9 
2  Параллельность в пространстве 9 
3  Перпендикулярность прямых и плоскостей 18 
4 Перпендикулярность в пространстве 10 
5  Многогранники 15 
6  Повторение 7 
  Итого  68 

  
 
  

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 11 класс 
 

№  
п/п  

Наименование блоков Всего часов 

1  Координаты и векторы в пространстве 16 
2  Тела вращения 29 
3  Объем тел 7 
4 Площадь сферы 6 
  Итого  68 
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