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Программа по учебному предмету «Геометрия» составлена в соответствии с 

федеральным компонентом государственных образовательных стандартов среднего 

(полного) общего образования (Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089,             

с последующими изменениями), является частью основной образовательной программы 

среднего (полного) общего образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих 

разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия». 

2. Содержание учебного предмета «Геометрия». 

3. Тематическое планирование. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «геометрия» обучающийся должен: 

знать/понимать: 

  

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; 

приводить примеры такого описания; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; смысл 

идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

 

уметь: 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 

между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); построений 

геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 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. 

 

 

2. Содержание учебного предмета  

 

Метод координат в пространстве  

 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

 

Цилиндр, конус и шар  

 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 

Объем тел  

 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём 

наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

 

Повторение  

 

Резерв  

 

3. Тематическое планирование 

 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Контрольных 

работ 

1 Метод координат в пространстве 17 

 

2 

 

2 Цилиндр, конус и шар 

 

15 1 

3 Объемы тел 

 

22 2 

4 Повторение 12 - 

5 Резерв 2  

  

Итого 

68 5 

 

 

 

 


