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Пояснительная записка.
1. Рабочая программа  разработана на основе «Рабочие  программы. Геометрия, 10-

11»,  составитель  Т.А. Бурмистрова:  Издательство «Просвещение», 2018г
2. Рабочая программа реализуется через УМК:  «Геометрия, 10-11 классы»

Л.С.Атанасян и др. Учебник дляобщеобразовательных учреждений. Базовый и
профильный уровень: Москва, «Просвещение», 2015г.

3. Согласно учебному плану учреждения на реализацию  этой программы  отводится
2 часа в неделю, 68 часов  за год.

Раздел 1. Результаты освоения программы.

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны овладеть
следующими умениями, задающими уровень обязательной подготовки:

- изображать пространственные геометрические тела, указанные в условиях теорем и
задач, и выделять известные тела на чертежах и моделях;
- понимать стереометрические чертежи;
- решать типичные задачи на вычисление и доказательство, опираясь на полученные
теоретические сведения;
- проводить доказанные рассуждения в ходе решения типических задач, используя
теоретические сведения, полученные учащимися при      изучении планиметрии и
стереометрии;
- вычислять значения геометрических величин, применяя изученные в курсах
планиметрии и стереометрии формулы и теоремы;
- строить простейшие сечения геометрических фигур;
- применять аппарат алгебры, начал анализа и тригонометрии в ходе решения
геометрических задач;
- использовать векторы и координаты для решения несложных стандартных задач.

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны 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 условию
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;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и
углов;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
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Раздел 2. Содержание учебного предмета.

Метод координат в пространстве. Движения. 15 часов

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение

векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах.

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах. Движение. Симметрия.

Цилиндр, конус, шар. 16 часов

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.

Объемы тел. 17 часов

Понятие об объеме тела.Отношение объемов подобных тел.

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.

Формулы объема шара и площади сферы.

Повторение 20 часов

Название раздела Кол-во
часов

Количество
контрольных

работ

Количество
планируемых

самостоятельных
работ

Метод координат в
пространстве. Движения.

15 1 2

Цилиндр, конус, шар 16 1 3
Объёмы тел 17 1 4
Заключительное повторение
при подготовке к итоговой
аттестации по геометрии

20 1 5

Всего: 68 4 14
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Тематическое планирование .

Приложение:
№
п/
п

Раздел, тема Плановые сроки
прохождения
темы

Фактич
еские
сроки
(и/или
коррекц
ия)

Примечание

Метод координат в
пространстве

1
Прямоугольная система
координат в пространстве.

2 Координаты вектора
3 Связь между координатами

векторов и координатами точек.
4 Решение задач
5 Решение задач
6 Угол между векторами
7 Скалярное произведение

векторов.
8 Простейшие задачи в

координатах.

9 Решение задач.
10 Движение.Центральная

симметрия
11 Осевая симметрия.
12 Зеркальная симметрия
13 Параллельный перенос.

14 Решание задач.  Подготовка к
к/р.

15 Контрольная работа по теме
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Метод координат в
пространстве
Цилиндр, конус, шар

16 Цилиндр
17 Площадь поверхности

цилиндра
18 Решение задач.
19 Конус.
20 Площадь поверхности конуса.

21 Решение задач.
22 Сфера и шар...
23 Уравнение сферы
24 Взаимное расположение сферы

и плоскости.
25 Касательная плоскость к сфере
26 Площадь сферы.

27 Решение задач
28 Решение задач
30 Подготовка к к/р
31 Контрольная работа Цилиндр,

конус, шар
Объёмы тел

32 Понятие оббьем. Объем
прямоугольного
параллелепипеда.

33 Решение задач

34 Объем прямой призмы

35
Объем цилиндра

36 Решение задач
37 Вычисление объема тел

вращения с помощью интеграла
38 Объем наклонной призмы.
38 Объем пирамиды
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39 Объем конуса.
40 Решение задач
41 Объем шара.
42 Объем шаравого сегмента
43 Решение задач
44 Решение задач
45 Решение задач
46 Решение задач
47 Подготовка к к/р Объёмы тел

Заключительное повторение при
подготовке к итоговой аттестации по
геометрии

48 Аксиомы стереометрии
49 Параллельность прямых и

плоскостей
50 Признак параллельности плоскостей

51 Перпендикулярность прямых в
пространстве

52 Перпендикуляр и наклонная

53 Теорема о трех перпендикулярах
54 Угол между прямой и плоскостью
55 Перпендикулярность плоскостей
56 Многогранники
57 Многогранники
58 Многогранники
59 Многогранники
60 Векторы.
61 Метод координат в пространстве

62 Цилиндр, конус, шар
63 Объёмы тел
64 Подготовка к к/р.
65 Итоговая контрольная работа

№5
66 Анализ итоговой КР.

Заключительный урок
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