
Рабочая программа по «Геометрии» базового уровня  для 10-11 классов составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования и является составной частью Основной образовательной программы СОО 
МБОУ «СОШ № 29». 
В настоящей программе учтены основные Концепции духовно нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, а также программы формирования 
универсальных учебных действий в основной школе. Программа обеспечивает 
формирование личностных, метапредметных и предметных компетенций, 
предопределяющих дальнейшее успешное обучение в основной школе. В рамках 
цифровой трансформации образовательного процесса и развития открытой цифровой 
образовательной среды школы при реализации программы учитываются:  
• реалии цифровой экономики, требования межпредметности (в связи с быстрой 
интеграцией научных областей) и готовности к жизни в технологически насыщенной 
среде (распространение «интеллектуальных» инструментов, средств виртуальной 
реальности Интернета);  
• возможности использования информационных источников различного типа, 
разрешенных законодательством РФ, в том числе ЦОР - цифровых, моделей, схем, видео и 
аудио материалов (http://school-collection.edu.ru/), а также открытых образовательных 
ресурсов — ООР, охватывающих самый широкий спектр образовательных продуктов (в 
том числе рисунки и учебные карты, методические материалы, учебники, аудио- и 
видеоресурсы, мультимедийные и другие материалы, которые предназначены для 
использования в образовательном процессе);  
• интегрирование информационной среды образовательной организации через 
объединение педагогического потенциала цифровых образовательных ресурсов для 
самообучения, сетевых сообществ для управления учебным процессом;  
• возможности образовательных онлайн-сервисов ( платформ дистанционного обучения 
РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и др.) и использование на уроках и при выполнении домашнего 
задания комплекса цифровых инструментов (в том числе с использованием технологий 
виртуальной реальности), включающий учебные компьютерные среды, симуляторы и 
тренажеры, виртуальные лаборатории и обучающие игры, облачные технологии google, 
yandex, учебно-наглядные пособия, оборудование и материалы для проведения 
лабораторных и практических работ; 
 • использование возможностей современного представления информации в 
мультимедийном формате, обучение составлению презентаций и видеороликов по 
определённым темам программы;  
• реализация проектной деятельности на уроках, формирование цифровой грамотности 
учащихся. 
На изучение предмета «Геометрия» базового уровня в средней школе отводится 130 часов. 
Цели геометрии:  

• формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, 
средстве моделирования явлений и процессов;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 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 геометрии культуры личности: отношения к геометрии 
как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития геометрии, 
эволюцией математических идей, понимания значимости геометрии для общественного 
прогресса. 



Задачи геометрии: 
• изучение свойств пространственных тел; 
• развитие пространственного воображения; 
• формирование умения применять полученные знания для решения учебных и 

практических задач; 
• формирование межпредметных связей; 
• расширение математического кругозора. 

 
Структура курса: 
Аксиомы стереометрии и их следствия 
Параллельность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Многогранники 
Векторы в пространстве 
Метод координат в пространстве 
Цилиндр, конус, шар 
Объемы тел 
С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 
дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 
особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  
Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 
«Положением о формах, периодичности и порядке осуществления текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ № 29» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программу составили: учителя по предмету 
«Математика» МБОУ «СОШ № 29»» 
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