Программа по геометрии
Автор: Л.С. Атанасян
(10 класс, 68 часов)
Рабочая программа составлена на основе Примерной государственной программы по
математике для общеобразовательных школ Бурмистрова Т.А. Геометрия 10-11 классы.
Программа для общеобразовательных учреждений. М., Просвещение, 2009 г.
Предмет входит в образовательную область «математика»
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.
Цели.
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:

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, средстве моделирования явлений и процессов;

воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к предмету как к
части общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.
Целью изучения курса геометрии в 10–ом классе является систематическое изучение
свойств геометрических фигур в пространстве, формирование пространственных
представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого
для изучения смежных дисциплин. Таким образом, в ходе освоения содержания курса
учащиеся получают возможность развить пространственные представления и
изобразительные умения, освоить основные факты и методы планирования.
Курс характеризуется сочетанием логической строгости и геометрической наглядности.
Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются
внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности
изучаемого материала.
Систематическое изложение курса позволяет продолжить работу по формированию
представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие
логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным
обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения
и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к

примерам из практики развивает умения учащихся вычленять геометрические факты,
формы и отношения в предметах и явлениях в действительности, использовать язык
геометрии для их описания.

Планирование учебного материала рассчитано на 34 учебных недель по 2 часа в
неделю. Всего – 68 часов за учебный год.
Используемый УМК для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С.
Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. с дополненным изданием, М.,
«Просвещения», 2006 г. В новое издание учебника включены дополнительные разделы
стереометрии и новая глава «Некоторые сведения из планиметрии».

Содержание учебного предмета
1. Некоторые сведения из планиметрии. (9 часов.)
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Угол между касательной и хордой. Две
теоремы об отрезках, связанных с окружностью. Углы с вершинами внутри и вне круга.
Вписанный четырёхугольник. Описанный четырёхугольник. Решение треугольников.
Теорема о медиане. Теорема о биссектрисе треугольника. Формулы площади
треугольника. Формула Герона. Задача Эйлера. Теорема Менелая. Теорема Чевы. Эллипс.
Гипербола. 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 четырёхугольниках; вывести формулы для медианы и
биссектрисы треугольника, а также формулы площади треугольника, использующие
радиусы вписанной и описанной окружностей; познакомить учащихся с такими
интересными объектами, как окружность и прямая Эйлера, с теоремами Менелая и Чевы,
и, наконец, бать геометрические определения эллипса, гиперболы, параболы и вывести их
канонические уравнения.
Изучение этих теорем и формул целесообразно
2. Введение. (5 часов.)
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом.
Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными
понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом,
дать представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении
пространственных фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии.
Изображение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической
строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала,
и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному изображению на чертеже
пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой.
Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся.
В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала формулируются аксиомы о

взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, и далее изучение
свойств взаимного расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом.
Тем самым задаётся высокий уровень строгости в логических рассуждениях, который
должен выдерживаться на протяжении всего курса.
3. Параллельность прямых и плоскостей. (18 часов.)
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в
пространстве. Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол
между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей.
Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений.
Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного
расположения прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны,
прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и
плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки
параллельности прямых и плоскостей.
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в
рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются некоторые их свойства. Это
даёт возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а в
следующей главе также и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих
двух видах многогранников, что, в свою очередь, создаёт определённый задел к главе
«Многогранники». Отдельный пункт посвящён построению на чертеже сечений тетраэдра
и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач,
так и, вообще, для развития пространственных представлений учащихся.
В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным проектированием и его
свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже.
4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 часов.)
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к
плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и
наклонные. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.
Двугранный угол. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Прямоугольный
параллелепипед. Трёхгранный угол. Многогранный угол.
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, между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и
плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного
параллелепипеда.
Понятие перпендикулярности и основанные на нём метрические понятия (расстояния,
углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на
вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии.
5. Многогранники. (15 часов.)

Понятие многогранника. Теорема Эйлера. Призма. Пространственная теорема Пифагора.
Пирамида. Правильная пирамида. Усечённая пирамида. Правильные многогранники.
Элементы симметрии правильных многогранников.
Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников ( призма,
пирамида, усечённая пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с
правильными многогранниками и элементами их симметрии.
С двумя видами многогранников – тетраэдром и параллелепипедом – учащиеся уже
знакомы. Теперь эти представления расширяются. Многогранник определяется как
поверхность, составленная из многогранников и ограничивающая некоторое
геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется
само понятие геометрического тела, для чего вводится ещё ряд новых понятий (граничная
точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является обязательным для всех
учащихся, можно ограничиться наглядным представлением о многогранниках.
Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов
пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские
углы при одной вершине – прямые. Доказательство основано на формуле площади
прямоугольной проекции многогранника, которая предварительно выводится.
6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Решение задач. (4
часов.)
Повторение тем курса геометрии 10 класса с решением основных задач по этим темам:
«Параллельность прямых и плоскостей. Построение сечений», «Перпендикулярность
прямых и плоскостей», «Многогранники. Правильные многогранники».
Вопросы теории на уроках необходимо повторять в форме работы с текстом учебника.
Многие теоретические вопросы необходимо повторять в процессе решения задач.
Например, формулы для вычисления площадей поверхности призмы, пирамиды и т. д.
Важно обратиться к материалу приложений в тексте учебника. Используя свойства
параллельного проектирования, учащиеся должны верно изображать рисунки к задачам,
строить изображения призмы, пирамиды и других фигур, обеспечивая тем самым высокий
эстетический уровень урока геометрии. Учащимся рекомендуется ознакомиться также с
приложением 2 «Об аксиомах геометрии».

Планируемые результаты изучения учебного предмета
В результате изучения геометрии на профильном уровне в старшей школе
учащиеся должны
Знать:
 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;
 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного
расположения;
 роль аксиоматики в геометрии.

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,
площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
 строить сечения многогранников .
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизнидля
 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе
изученных формул и свойств фигур;
 вычисления длин и площадей реальных объектов при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

Список учебно-методической литературы
1. Государственная. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 1011 классы. Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва. «Просвещение» 2011 г.
2. Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др. «Геометрия для 10-11 классов». Москва.
«Просвещение». 2006
3. Е.М.Рабинович «Задачи и упражнения на готовых чертежах» М,,

Илекса,

«Гимназия» 2008
4. Б.Г.Зив «Задачи к урокам геометрии 7-11 класс» СПб НПО « Мир и семья»
5. С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов «Изучение геометрии 10-11 класс» М.,» Просвещение».
2007
6. Л.И.Звавич, Л.Я.Шляпочник, М.В.Чинкина «Геометрия 8-11 класс» М., «Дрофа».
2006

Средства обучения

1 компьютер учителя
Экран
Мультимедийный проектор
Подключение к сети Интернет
Операционная система – Windows 7.
Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
Антивирусная программа.
Программа-архиватор.
Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.
10. Методические материалы для уроков (презентации, текстовые документы)
11. Раздаточный материал
12. Контрольно- измерительные материалы
13. Модели геометрических фигур
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Программа по геометрии
Автор: Л.С. Атанасян
(11 класс, 68 часов)
Рабочая программа по геометрии составлена:
- на основе федерального компонента государственного стандарта среднего
(полного) общего образования,
- примерной программы по математике основного общего образования,
- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год,
с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта
общего образования, соответствует цели работы МБОУ «Лицей № 1» на 2015-2016
учебный год - создать условия для получения качественных образовательных результатов
в соответствии с запросами общества, обеспечивающими возможность самостоятельного
решения обучаемыми значимых для них проблем.
Информационно-методическая
функция
позволяет
всем
участникам
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей
стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 11 класса средствами данного
учебного предмета.
Организационно-планирующая функция предусматривает структурирование
учебного материала, определение его количественных и качественных характеристик.
Данное тематическое планирование, тем самым содействует сохранению единого
образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей,
предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению
учебного курса.
Общая характеристика учебного предмета
При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает
развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной
линии решаются следующие задачи:
-изучение свойств пространственных тел,
- формирование умения применять полученные знания для решения практических
задач.

Цели
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
 формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной
деятельности;
 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в
повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на
базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной
математической подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для
общественного прогресса.
Обще учебные умения, навыки и способы деятельности
В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
-построения и исследования математических моделей для описания и решения
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале;
- выполнения расчетов практического характера;
-использования математических формул и самостоятельного составления формул на
основе обобщения частных случаев и эксперимента;
-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;
-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников
учебного коллектива и мнением авторитетных источников.
В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 ч (2
часа в неделю).
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Координаты и векторы. 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.
Тела и поверхности вращения. 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 и площади их поверхностей. 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.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен


















знать/понимать
значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
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 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.

Учебно-методические средства обучения
1. Геометрия,10-11: Учеб. Для общеобразовательных учреждений/Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: Просвещение, 2010.
2. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса- М. Просвещение, 2003.

3. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса.
–М.:Просвещение, 2003.
4. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. –
М.Просвещение, 2003.
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
1. Методические материалы для уроков (презентации, текстовые документы)
2. Раздаточный материал
3. Контрольно- измерительные материалы
4. Справочные таблицы
5. 1 компьютер учителя
6. Экран
7. Мультимедийный проектор
8. Подключение к сети Интернет
9. Операционная система – Windows 7.
10. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.).
11. Антивирусная программа.
12. Программа-архиватор.
13. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор,
растровый и векторный графические редакторы, программу разработки
презентаций и электронные таблицы.

