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Пояснительная записка

Рабочая  программа  по  геометрии  составлена  на основе Федерального Закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29  декабря  2012  года  №273,   основной
образовательной программы и учебного  плана  МБОУ «Бурят  –  Янгутская  СОШ им.  А.С.
Пушкина», реализующей ФГОС на уровне среднего  общего образования.

В программу  включены планируемые  результаты  освоения  учебного  предмета,
содержание, тематическое  планирование. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю.

Планируемые  результаты

личностные:
 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего

современному уровню развития науки и общественной практики;
 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и контрпримеры;

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;

 представление  о  математической  науке  как  сфере  человеческой
деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации;

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при
решении математических задач;

 умение контролировать процесс и результат учебной математической
деятельности;

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов,
задач, решений, рассуждений;

метапредметные:
 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке

науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;
 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в

других дисциплинах, в окружающей жизни;

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач,  понимать
необходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера;

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий;



 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для
решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать
решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной
информации;

 умение  понимать  и  использовать  математические  средства  наглядности
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,
аргументации;

 умение  выдвигать  гипотезы  при  решении  учебных  задач,  понимать
необходимость их проверки;

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений,
видеть различные стратегии решения задач;

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в
соответствии с предложенным алгоритмом;

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для
решения учебных математических проблем;

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на 
решение задач исследовательского характера;

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий;

предметные:
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о

месте математики в современной цивилизации, 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 стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных,
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;
использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и
иллюстрации решения уравнений и неравенств;

- сформированность  представлений  об  основных  понятиях,  идеях  и  методах
математического анализа;

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении
задач.

 Содержание 

Введение в стереометрию (2 часа)
Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость,
пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из аксиом

Параллельны и перпендикулярные прямые и плоскости в пространстве (22+18=40 
часов).
Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об 
аксиоматическом способе построения геометрии.
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность
прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах.
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой и плоскостью.



Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование.  Площадь ортогональной
проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур.
Центральноепроектирование.

Многогранники (14 ч.)
Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые 
многогранники.Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.
Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).
Сечения многогранников. Построение сечений.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и
икосаэдр).
Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства.

Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная
симметрия. Осевая симметрия в пространстве.

Координаты и векторы (8 ч.)
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

Тематическое планирование

№/
Содержание материала

Кол-во часов

1-2 Введение в стереометрию. 2
1 Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии.
1

2 Некоторые следствия из аксиом. 1
3-24 Параллельность прямых и плоскостей. 22
3 Параллельные прямые в пространстве. 1
4 Параллельность трех прямых. 1
5 Признак параллельности прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и плоскости.
1

6 Решение задач по теме: «Параллельность 
прямых, прямой и плоскости».

1

7 Скрещивающиеся прямые. 1
8 Углы с сонаправленными сторонами. 1
9 Угол между прямыми. 1
10 Решение задач по теме: «Угол между двумя 

прямыми».
1

11 Устный зачет по теории 1
12 Контрольная работа № 1 по теме: 

«Параллельность прямых и плоскостей»
1

13 Параллельность плоскостей. 1
14 Параллельность плоскостей. 1



15 Тетраэдр и параллелепипед. 1
16-23 Сечения тетраэдра и параллелепипеда 

плоскостью.
8

24 Контрольная работа № 2 по теме: 
«Параллельность прямых и плоскостей».

1

25-42 Перпендикулярность прямых и плоскостей. 18
25-29 Перпендикулярность прямой и плоскости. 5
30 Теоретический зачет 1
31 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью.
1

32-33 Теорема о трех перпендикулярах. 2
34-35 Угол между прямой и плоскостью. 2
36-41 Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей.
6

42 Контрольная работа № 3 по теме: 
«Перпендикулярность прямых и 
плоскостей»

1

43-56 Многогранники. 14
43-46 Понятие многогранника. Призма. 4
47-51 Пирамида. 5
52-53 Правильные многогранники. 2
54-55 Решение задач по теме: «Многогранники» 2
56 Контрольная работа № 4 по теме: 

«Многогранники»
1

57-66 Векторы в пространстве. 8
57 Понятие вектора в пространстве. 1
58-59 Действия над векторами. 2
60-61 Компланарные векторы. Теоремы о 

разложении векторов.
2

62-63 Применение векторов к решению задач. 2
64 Контрольная работа № 5 по теме: 

«Векторы в пространстве»
1

65-68 Повторение. Итоговая аттестация. 2
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