


Пояснительная записка
Программа по геометрии для основной школы составлена в соответствии с: 

- требованиями федерального компонента государственного образовательного  стандарта
основного общего образования  по математике;
- учебным планом МБОУ СШ №10;
 -  авторской программой Л.С.Атанасян,   В. Ф.Бутузов,  С.Б.Кадомцев и др.  Программы
общеобразовательных  учреждений.  Геометрия.10-11  классы.  Составитель:
Т.А.Бурмистрова -М. Просвещение, 2009.

Реализация программы осуществляется с использованием учебника:
-  «Геометрия.  10-11  классы»  учебник  для  общеобразовательных  учреждений:

базовый и профильный уровни/ [Л.С.Атанасян,  В.Ф. Бутузов,  С.Б.Кадомцев и др.]  19-е
изд. - М.: Просвещение, 2010.

Геометрия  –  один  из  важнейших  компонентов  математического  образования,
необходимый  для  приобретения  конкретных  знаний  о  пространстве  и  практически
значимых  умений,  формирования  языка  описания  объектов  окружающего  мира,  для
развития  пространственного  воображения  и  интуиции,  математической  культуры,  для
эстетического  воспитания  учащихся.  Изучение  геометрии  вносит  вклад  в  развитие
логического мышления, в формирование понятия доказательства.

Изучение математики в старшей школе на профильном уровне среднего (полного) общего
образования направлено на достижение следующих целей: 

· формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

· овладение устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими
знаниями  и  умениями, необходимыми для  изучения  школьных  естественно  -  научных
дисциплин,  для  продолжения  образования  и  освоения  избранной  специальности  на
современном уровне;

· 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;

· воспитание средствами  математики  культуры  личности:  знакомство  с  историей
развития  математики,  эволюцией  математических  идей,  понимание  значимости
математики для общественного прогресса.

Планируемые результаты освоения учебного предмета.
В результате изучения геометрии ученик должен:

Знать/понимать
· возможности  геометрического  языка  как  средства  описания  свойств  реальных

предметов и их взаимного расположения;
Уметь

· соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные  объекты  с  их  описаниями,
чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

· изображать геометрические фигуры и тела,  выполнять чертеж по условию задачи;
· решать  геометрические  задачи,  опираясь  на  изученные  свойства  планиметрических  и

стереометрических  фигур  и  отношений  между  ними,  применяя  алгебраический  и
тригонометрический аппарат;



· проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы
курса;

· вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных  конфигурациях,  объемы  и
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;

· применять  координатно  -  векторный метод   для  вычисления  отношений,  расстояний и
углов;

· строить сечения  многогранников и изображать сечения тел вращения;
· изображать сечения тел вращения.

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
·     исследования  несложных  практических  ситуаций  на  основе  изученных  формул  и

свойств фигур;
· вычисления длин,  площадей и объемов реальных объектов  при решении практических

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Содержание курса геометрии 10-11классов.
Содержание  математического  образования  в  10-11  классах  представлено  в  виде
следующих содержательных разделов: 

· Некоторые сведения из планиметрии
· Введение. Предмет стереометрии
· Параллельность прямых и плоскостей
· Перпендикулярность прямых и плоскостей
· Многогранники
· Векторы  в пространстве
· Метод координат в пространстве. Движения
· Тела и поверхности вращения
· Объемы тел и площади их поверхностей

Раздел  1. Некоторые сведения из планиметрии
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и
Чевы. Эллипс, гипербола и парабола.
Основная цель – расширить известные учащимся сведения о геометрических фигурах на
плоскости:  рассмотреть  ряд  теорем  об  углах  и  отрезках,  связанных с  окружностью,  о
вписанных  и  описанных  четырехугольниках;  вывести  формулы  для  медианы  и
биссектрисы треугольника,  формулы площади треугольника,  дать определения эллипса,
гиперболы, параболы и вывести их канонические уравнения.

Раздел  2. Введение.
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными
понятиями аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом,
дать  представление о  геометрических телах,  их  изображении,   о  прикладном значении
геометрии.
Раздел 3. Параллельность прямых и плоскостей. 
Параллельность  прямых,  прямой и  плоскости.  Взаимное  расположение  двух  прямых в
пространстве.  Угол  между  двумя  прямыми.  Параллельность  плоскостей.  Тетраэдр  и
параллелепипед
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного
расположения  двух  прямых  в  пространстве,  прямой  и  плоскости,  изучить  свойства  и
признаки параллельности прямых и плоскостей.. 
Раздел 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей.
 Перпендикулярность   прямой и  плоскости.  Перпендикуляр  и  наклонные.  Угол  между



прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Основная  цель  –  ввести  понятия  перпендикулярности  прямых  и  плоскостей,  изучить
признаки  перпендикулярности  прямой и  плоскости,  двух  плоскостей,  ввести  основные
метрические  понятия:  расстояние  от  точки  до  плоскости,  расстояние  между
параллельными плоскостями, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между
прямой и плоскостью.
Раздел 5. Многогранники. 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники.
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников, с формулой
Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их
симметрии.
Раздел 6. Векторы в пространстве. 
Понятие  вектора.  Сложение  и  вычитание  векторов.  Умножение  вектора  на  число.
Компланарные векторы. 
Основная  цель  –  закрепить  известные  учащимся  из  курса  планиметрии  сведения  о
векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и
рассмотреть  вопрос  о  разложении  любого  вектора  по  трем  данным  некомпланарным
векторам.
Раздел 7. Метод координат в пространстве. Движения.
Координаты точки  и вектора.  Скалярное  произведение векторов.  Уравнение плоскости.
Движения. Преобразования подобия.
Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-пространственный
метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний
между двумя точками, от точки до плоскости.

Тематическое планирование
с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

1 Некоторые сведения из планиметрии 12
2 Введение 3
3 Параллельность прямых и плоскостей 16
4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17
5 Многогранники 14
6 Повторение 6
7 Векторы в пространстве 6
8 Метод координат в пространстве 15
9 Цилиндр, конус, шар 16
10 Объемы тел 17
11 Заключительное повторение 14


