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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе: 

 ФК ГОС ООО (базовый уровень, 2004 г.), Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования,  

 Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. Математика 5-11 класс. 

Составитель  Т.А.Бурмистрова. Москва «Просвещение». 2009 г. 

 ООП среднего общего образования МБОУ «Партизанская школа», 

 учебного плана МБОУ «Партизанская школа» на 2016/2017 учебный год 

 учебника «Геометрия» 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни / [Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.], - М.: Просвещение, 

2014. – 255с.:ил.- (МГУ – школе). 

 

Планируемые результаты освоения курса 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

В результате изучения курса обучающиеся должны: 

 уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями и 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: 

 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. 

 

Содержание учебного курса 

 

1. Повторение  

Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

в пространстве 

2. Векторы в пространстве  

Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный перенос. 

Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические 

сведения. 
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3.Метод координат в пространстве. Движения  

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

4.Цилиндр, конус, шар  

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и конус. 

Фигуры вращения.  

5. Объемы тел   

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей.  

6.Повторение  

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади их поверхностей, объемы. 

Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. Цилиндр, конус, шар, площади 

поверхностей, объемы 

7. Резервный урок по необходимости будет использован на повторение курса стереометрии 

и подготовку к ГИА 

 

Тематический план 

№п/п Тема Количество  

часов 

1.  Повторение 3 

2.  Векторы в пространстве 7 

3.  Метод координат в пространстве. 

Движения 

15 

4.  Цилиндр, конус, шар 16 

5.  Объемы тел 17 

6.  Повторение 10 

7.  Резервный урок 1 

 ИТОГО 68 

 




