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Нормативные документы, определяющие содержание программы:  
• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
• Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым». 
•   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в ред. приказа от 29.06.2017 № 613). 
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 (в ред. приказа от 17.07.2015 №734). 
• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 №345. 
• Основная образовательная программа среднего общего образования (10-11 классы, ФГОС) МБОУ г.Керчи РК «Школа №10». 
• Учебный план Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г.Керчи Республики  Крым «Школа 10».   
• Авторская  программа по геометрии 10-11 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др./ Программы общеобразовательных  учреждений.              Геометрия. 10-11/  Сост. Т.А. Бурмистрова. -М.: Просвещение, 2014. 
• Математика: Алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений: базовый и углубленный уровни. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. -М.: Просвещение, 2014.  Преподавание математики осуществляется по параллельной модели: параллельное изучение двух содержательных линий отдельными систематическими курсами. При реализации модели сохраняется классическая традиция математического образования – строгое системное построение математических учебных предметов, а именно раздельное изучение курсов алгебры и начала математического анализа и геометрии, рассматривающих различные объекты изучения, имеющих различные дидактические цели и задачи в обучении. Следует отметить, что данная модель является преемственной к структуре реализации курса математики основной школы, где преподавание ведется по двум учебным предметам «Алгебра» и «Геометрия».   Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
  Углубленный уровень «Системно-теоретические результаты» Раздел II. Выпускник научится IV. Выпускник получит возможность научиться Цели освоения предмета 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным использованием математики 
Для обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных наук 

 Требования к результатам 
Геометрия − Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических рассуждений; 

− самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и 

− Иметь представление об аксиоматическом методе; 
− владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для решения задач; 
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обосновывать или опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 
− исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 
− решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для решения задач; 
− уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 
− владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 
− иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их при решении задач; 
− уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и метода следов; 
− иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и расстояние между ними; 
− применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении задач; 
− уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 
− уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 
− владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 
− владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 
− владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 
− владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные плоскости и уметь применять их при решении задач; 
− владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства 

− уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   
− владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении задач;  
− иметь представление о двойственности правильных многогранников;  
− владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 
− иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности многогранника; 
− иметь представление о конических сечениях;  
− иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять их при решении задач; 
− применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 
− владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении задач; 
− применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  
− иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 
− применять теоремы об отношениях объемов при 
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параллелепипеда при решении задач; 
− владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 
− владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь применять их при решении задач; 
− иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  
− владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при решении задач; 
− владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь применять их при решении задач; 
− владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении задач; 
− иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении задач; 
− владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при решении задач; 
− иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и конуса, уметь применять их при решении задач; 
− иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 
− уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 
− иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. В повседневной жизни и при изучении других предметов: 
− составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать результат 

решении задач; 
− применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  
− иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 
− иметь представление о площади ортогональной проекции; 
− иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских углов многогранного угла при решении задач; 
− иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при решении задач; 
−  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 
− уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

− Владеть понятиями векторы и их координаты; 
− уметь выполнять операции над векторами; 
− использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 
− применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при решении задач; 
− применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач   

− Достижение результатов раздела II; 
− находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 
− задавать прямую в пространстве; 
− находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 
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− находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат История математики  
− Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 
− понимать роль математики в развитии России 

Достижение результатов раздела II 

Методы математики 
− Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 
− применять основные методы решения математических задач; 
− на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 
− применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач; 
− пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для исследования математических объектов 

− Достижение результатов раздела II; 
− применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование физических процессов, задачи экономики)  

Содержание учебного предмета            Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и координат.            Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об аксиоматическом методе.  Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми.          Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. Теорема о трех перпендикулярах.         Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  Достраивание тетраэдра до параллелепипеда.        Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.          Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла.     Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 
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   Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников.    Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы.       Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства.          Площади поверхностей многогранников.       Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).       Усеченная пирамида и усеченный конус.  Элементы сферической геометрии. Конические сечения. Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел вращения.            Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное произведение.      Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс.          Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.           Площадь сферы. Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения. Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур.            Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических методов. Тематический план Геометрия, 10 класс №пп Тема Количество  часов Количество контрольных работ по программе 
Факти-чески по програм-ме 

Факти-чески 
1.  Повторение курса геометрии  7 – 9 классов - 2 -  
2.  Введение в стереометрию 3 5 - - 3.  Параллельность прямых и плоскостей 16 16 2 2 
4.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 17 1 1 
5.  Многогранники 14 14 1 1 6.  Некоторые сведения из планиметрии - 8   7.  Повторение 6 6 - 1 ИТОГО 56 68 4 5                                                                 Геометрия, 11 класс №пп Тема Количество  часов Количество  контрольных работ по программе 

фактически по программе 
фактически 

1. Повторение  -   3   
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2 Векторы в пространстве 6 10 - 1 3. Метод координат в пространстве. Движения 15 14 1 1 
4. Цилиндр, конус, шар 16 15 1 1 5. Объемы тел 17 17 1 1 6. Повторение 14 9 - 1 ИТОГО 68 68 3 5   


