


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе: 

- Закон РФ «Об образовании»; 

- федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом  уровне,; 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по математике (геометрия), авторской программы А. В. Погорелов 

«Программа по геометрии»; 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год; 

- образовательной  программы  школы на 2014- 2015 уч год; 

- базисного учебного плана  на 2014-2015 уч год 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала, 

определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Цели и задачи: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, 

элементов алгоритмической культуры способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

В базовом  курсе содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих направлениях: 

систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых множеств от натуральных до комплексных 

как способе построения нового математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; 

совершенствование техники вычислений; 



 

развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения уравнений, неравенств, систем; 

систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических умений; знакомство с основными идеями и 

методами математического анализа в объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, 

физические и другие прикладные задачи; 

расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел, развитие 

представлений о геометрических измерениях; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире; 

совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно применять изученные факты и методы при 

решении задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели при решении прикладных задач, задач из 

смежных дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования по математике для базового 

уровня. Данная программа рассчитана на 1,5 часа в неделю, 51 часов в год.     Предусмотрено выполнение 6 контрольных работ.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Личностные результаты:   
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 

обще-человеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;  

- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

 



 

Метапредметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в 

различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их результатов и 

оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты:  
-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 - сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 

изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 



 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных свойствах; 

- сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  



 

Содержание учебного предмета, курса: 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами планиметрии. 

Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии. 

Контрольная работа №1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 

2. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак параллельности прямой и плоскости. Признак 

параллельности плоскостей. Свойства параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

Основная цель — дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. 

Контрольная работа №2. Параллельность прямых и плоскостей. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой 

и плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в техническом черчении. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 

Контрольная работа №3. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Контрольная работа №4. Перпендикулярность плоскостей. 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве 

Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Преобразование симметрии в 

пространстве. Движение в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Уравнение плоскости. 

Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах и декартовых координатах; ввести понятия углов 

между скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями. 

Контрольная работа №5. Декартовы координаты и векторы в пространстве. 

5. Итоговое повторение 

Основная цель – повторить и систематизировать основные темы курса. 

Контрольная работа №6. Итоговая контрольная работа. 

Резерв учебного времени. 

  



 

 

Учебно-методический комплект: 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

     1.   Погорелов, А.В. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.В. Погорелов. – М.: Просвещение, 2017г. 

         а также методических пособий для учителя: 

      1.  Земляков, А.Н. Геометрия в 10 классе: Метод. Рекомендации к учеб. А.В. Погорелова: Пособие для учителя / А.Н. Земляков. – М.:  

Просвещение, 2017. . 

2. Геометрия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.В.Погорелова, I часть. Изд. 2-е, перераб. / Сост. Гилярова М.Г. – 

Волгоград:   ИТД «Корифей».  

      3.   Геометрия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.В.Погорелова, II часть. Изд. 2-е, перераб. / Сост. Гилярова М.Г. – 

Волгоград:    ИТД «Корифей».  

 

        Дополнительная литература для учителя: 

      1.   Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений. 10-11 классы. / сост. Т.А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2017. 

      3.   Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г.И. Ковалёва, Н.И. Мазурова – Волгоград: 

Учитель, 2017. 

5. Дидактический материал по геометрии для 10-11 классов: разрезные карточки по стереометрии / сост. Г.И. Ковалёва. – Волгоград:    

Учитель, 2017. 

            6.     Учебно-методическая газета «Математика»: Издательский дом «Первое сентября». 

            8.    Научно-теоретический и методический журнал  «Математика в школе»: изд. ООО «Школьная пресса». 

 

Учебно-методический комплект для обучающегося: 

1.   Погорелов, А.В. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.В. Погорелов. – М.: Просвещение, 2017. 

 
Принятые сокращения в календарно-тематическом планировании:

УОНМ - урок ознакомления с новым материалом 

КУ – комбинированный урок 

УОСЗ – урок обобщения и систематизации знаний 

КУЗ, КЗУ – контроль умений и знаний 

ФО – фронтальный опрос 

ИО – индивидуальный опрос 

УПЗУ – урок применения знаний и умений 

КР – контрольная работа 

ИК – индивидуальный контроль 

 



 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

 

Печатные издания 

1. Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений: 10-11 классы / 

составитель: Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни / А.В. Погорелов. – М.: Просвещение, 2014. 

3. Геометрия. Дидактические материалы. 10 класс / В.А. Панчищина. – М.: 

Просвещение, 2014. 

4. Геометрия 10 класс: поурочные планы / Т.Л. Афанасьева, Л.А. Тапилина. – 

Волгоград: Учитель, 2016. 

Интернет-ресурсы 

 www.1september.ru  

 www.math.ru  

 www.allmath.ru  

 www.uztest.ru  

 http://schools.techno.ru/tech/index.html  

 http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html  

 http://methmath.chat.ru/index.html  

 http://www.mathnet.spb.ru  

 

Медиаресурсы  

 Проектор, подсоединяемый к компьютеру (видеомагнитофону); технологический 

элемент новой грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему классу, 

эффективность организационных и административных выступлений. 

 Интерактивная доска – повышает уровень наглядности в работе учителя и уче-

ника; качественно изменяет методику ведения отдельных уроков. 

 

 

 

http://www.1september.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.uztest.ru/
http://schools.techno.ru/tech/index.html
http://www.catalog.alledu.ru/predmet/math/more2.html
http://methmath.chat.ru/index.html
http://www.mathnet.spb.ru/

