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Рабочая программа по предмету «Геометрия» для 10-11 классов  составлена на 

основе: 

- Основной образовательной программы среднего общего образования  МБОУ 

«СОШ № 5».  

- Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : 

учеб.пособие для общеобразовательных  организаций : базовый и углубленный 

уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. 

 

Цели обучения геометрии: 

формирование представленийо 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. 

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; 

Задачи обучения: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве 

 формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач;  



 формирование умения логически обосновывать выводы для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин  

 развитие способности к преодолению трудностей 

Учебный план на изучение предмета отводит 2 часа в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета: 

10 - класс -  34  учебные недели; 

11 - класс – 33 учебные недели 

 Количество часов учебного плана в год определено учебным графиком 

МБОУ «СОШ № 5», расписанием учебных занятий. В соответствии с этим 

продолжительность изучение предмета составляет 134 часа. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс  

Выпускник научится: 

 решению задач с использованием свойств фигур на плоскости. 

 решению задач на доказательство и построение контрпримеров. 

 применению простейших логических правил.  

 решению задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. 

 решению задач с использованием фактов, связанных с окружностями. 

 решению задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей.  

 построению сечений многогранников методом следов. Центральному 

проектированию.  

 построению сечений многогранников методом проекций.  

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве, параллельное проектирование и изображение фигур.  

 применять перпендикулярность прямой и плоскости, ортогональное 

проектирование, наклонные и проекции, теорема о трех перпендикулярах.  

 находить расстояния между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

 находить углы в пространстве.  

 распознавать виды многогранников, правильные многогранники, призму, 

параллелепипед, знать свойства параллелепипеда, прямоугольный 

параллелепипед, наклонные призмы, пирамиду, виды пирамид, находить 

элементы правильной пирамиды, пирамиды с равнонаклоненными 

ребрами и гранями, их основные свойства.  

 находить площади поверхностей многогранников. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 решению задач с помощью векторов и координат. 

 распознавать развертки многогранника, находить кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

 

11 класс 

Выпускник научится 

 распознавать тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера, строить 

сечения цилиндра, конуса и шар, шаровой сегмент, шаровой слой, 

шаровой сектор (конус),усеченную пирамиду и усеченный конус.  

 находить касательные прямые и плоскости, вписанные и описанные 

сферы.  

 находить сумму векторов, умножение вектора на число, угол между 

векторами, скалярное произведение, уравнение плоскости, формулу 

расстояния между точками, уравнение сферы. 

 понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения.  

 площадь сферы. 

 площадь поверхности цилиндра и конуса. 

 комбинации многогранников и тел вращения. 

 подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 находить значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практики; широту и ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 определять значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике, для формирования и развития математической науки; 

 находить идеи расширения числовых множеств как способа построения 

нового математического аппарата для решения практических задач и 

внутренних задач математики; 

 понимать значение идей, методов и результатов алгебры и 

математического анализа для построения моделей реальных процессов и 

ситуаций; 

 понимать роль аксиоматики в математике, возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение 

аксиоматики для других областей знания и для практики; 

 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; 

 приводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел 

и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

  

   Содержание учебного предмета 

Геометрические фигуры в пространстве и их взаимное расположение: 

Аксиоматика стереометрии. Первые следствия аксиом. Построения в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Признаки 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трѐх перпендикулярах. 

Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла.  

Понятия геометрического тела и его поверхности. Многогранники и 

многогранные поверхности. Вершины, грани и рѐбра многогранников. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Сечения многогранников 

плоскостями. Развѐртки многогранных поверхностей. 

Пирамида и еѐ элементы. Тетраэдр. Правильная пирамида. Усечѐнная 

пирамида. 

Призма и еѐ элементы. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Параллелепипед. Куб. 

Правильные многогранники (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр).  



Конусы и цилиндры. Сечения конуса и цилиндра плоскостью, параллельной 

основанию. Конус и цилиндр вращения. Конические сечения (эллипс, 

гипербола, парабола). Сфера и шар. Пересечение шара и плоскости. Касание 

сферы и плоскости.  

Измерение геометрических величин: 

Расстояние между двумя точками. Равенство и подобие фигур. Расстояние от 

точки до фигуры (в частности, от точки до прямой, от точки до 

плоскости).Расстояние между фигурами (в частности, между прямыми, между 

прямой и плоскостью, между плоскостями). 

Углы: угол между плоскостями, угол между прямыми, угол между прямой и 

плоскостью. 

Понятие объѐма тела. Объѐмы цилиндра и призмы, конуса и пирамиды, шара. 

Объѐмы подобных фигур. 

Понятие площади поверхности. Площади поверхностей многогранников, 

цилиндров, конусов. Площадь сферы. 

Преобразования. Симметрия:параллельное проектирование,ортогональное 

проектирование.  

Движения. Общие свойства движений. Виды движений: параллельный перенос, 

симметрии относительно точки, прямой и плоскости, поворот. 

Общее понятие о симметрии фигур. Элементы симметрии правильных пирамид 

и правильных призм, правильных многогранников, сферы и шара, цилиндров и 

конусов вращения. 

 



Тематическое планирование, 10 класс 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты 

Возможные 

виды 

деятельност

и учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение 

предметных 

знаний 

(базовый/повышен

ный уровень) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-5 Предмет стереометрии.  Базовый уровень: 

аксиомы 

стереометрии и 

некоторые 

следствия из 

аксиом;  опираться 

на наглядность и 

логическую 

строгость, 

правильно 

изображать на 

чертеже 

пространственные 

фигуры 

Повышенный 

уровень: 

проекционный 

чертеж,  

изображать точки, 

Познавательные: проявлять 

мотивы учебной деятельности; 

понимать личностный смысл 

учения; 

предствлению о математической 

науке, об этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития 

цивилизации;   

коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками, учебно-

исследовательской, творческой 

деятельности; 

 умения  ясно, точно, грамотно 

излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, 

приводить примеры; 

передавать содержание в сжатом 

Эвристичес

кая беседа,  

компьютерн

ый 

практикум, 

решение 

проблемной 

задачи   

Тест, 

математическ

ий диктант, 

самостоятельн

ая работа , 

контрольная 

работа 

 



прямые и 

плоскости в 

пространстве;  

решать задачи 

логического 

характера, 

используя аксиомы 

и следствия из них 

или развернутом виде; 

умению сравнивать, 

анализировать, обобщать по 

разным основаниям, 

моделировать выбор способов 

деятельности, группировать. 

выбора эффективного способа 

решения задач; 

построения логических цепей 

рассуждения; 

умению заменять термины 

определениями, выбирать 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: 

уметь слушать других, 

принимать другую точку зрения, 

изменив свою; 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем;  

уметь сравнивать разные точки 

зрения, делать вывод. 

аргументации своей точки зрения, 

спора и отстаивания своей позиции 

невраждебным  для оппонентов 

образом; 

 6-25 Параллельность прямых 

и плоскостей  

 

Базовый уровень:  

взаимное 

расположение двух 

прямых в 

пространстве, угол 

между двумя 

прямыми;  

показывать 

взаимное 

расположение 

прямых в 

пространстве, 

изображать 

тетраэдр и 

параллелепипед и 

их сечения 

плоскостью 

Эвристичес

кая беседа,  

компьютерн

ый 

практикум, 

решение 

проблемной 

задачи   

Тест, 

математическ

ий диктант, 

самостоятельн

ая работа , 

контрольная 

работа 

 



Повышенный 

уровень: 

доказывать 

признаки 

параллельности 

прямых и 

плоскостей; 

находить на 

моделях 

параллельные и 

скрещивающиеся 

прямые, строить 

сечения 

многогранников 

умения брать на себя инициативу в 

организации совместного действия 

 

Регулятивные:  составлять план 

выполнения задания совместно с 

учителем; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить способы 

выхода их этой ситуации 

формулировки познавательной 

цели и построения действий в 

соответствии с ней; 

осознания качества и уровня 

усвоения. Планирование 

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

 

 26-

45 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей  

Базовый уровень: 

признак 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости, угол 

между прямой и 

плоскостью, 

перпендикулярнос

ть плоскостей, 

двугранный угол; 

находить 

Эвристичес

кая беседа,  

компьютерн

ый 

практикум, 

решение 

проблемной 

задачи   

Тест, 

математическ

ий диктант, 

самостоятельн

ая работа , 

контрольная 

работа 

 



расстояние от 

точки до 

плоскости, между 

параллельными 

плоскостями, 

скрещивающимися 

прямыми, угол 

между двумя 

плоскостями 

Повышенный 

уровень: 

доказывать 

признак 

перпендикулярнос

ти прямой и 

плоскости;  

выполнять 

дополнительные 

построения, 

позволяющие 

решать задачи, 

которые требуют 

творческого 

применения 

знаний 

 



Тематическое планирование 11 класс 

Кале

ндар

ные 

срок

и 

№ 

п/п 
Темы уроков 

Планируемые результаты Возможны

е виды 

деятельнос

ти 

учащихся 

Возможные 

формы 

контроля 

Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 

Универсальные учебные 

действия 

 1-22 Векторы в пространстве Базовый уровень: 

определение вектора в 

пространстве; действия 

над ними, понятие 

компланарных векторов, 

правило параллелепипеда 

сложения трех 

некомпланарных 

векторов. Повышенный 

уровень: выполнять 

операции над векторами в 

геометрической форме, 

раскладывать вектор по 

трем некомпланарным 

векторам; находить 

координаты точек,  

скалярное произведение 

векторов; угол между 

прямыми, прямой и 

Познавательные: 

проявлять мотивы учебной 

деятельности; 

понимать личностный 

смысл учения; 

представлению о 

математической науке, об 

этапах еѐ развития, о еѐ 

значимости для развития 

цивилизации;   

коммуникативной 

компетентности в 

общении со сверстниками, 

учебно-

исследовательской, 

творческой деятельности; 

 умения  ясно, точно, 

грамотно излагать свои 

мысли в устной и 

Эвристичес

кая беседа,  

компьютер

ный 

практикум, 

решение 

проблемно

й задачи   

Тест, 

математическ

ий диктант, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

 



плоскостью, расстояние 

от точки до прямой 

 

письменной речи, 

понимать смысл 

поставленной задачи, 

приводить примеры; 

передавать содержание в 

сжатом или развернутом 

виде; 

умению сравнивать, 

анализировать, обобщать 

по разным основаниям, 

моделировать выбор 

способов деятельности, 

группировать. 

выбора эффективного 

способа решения задач; 

построения логических 

цепей рассуждения; 

умению заменять термины 

определениями, выбирать 

стратегии решения задачи 

Коммуникативные: 

уметь слушать других, 

принимать другую точку 

зрения, изменив свою; 

участвовать в 

 

   



коллективном обсуждении 

проблем;  

уметь сравнивать разные 

точки зрения, делать 

вывод. 

аргументации своей точки 

зрения, спора и отстаивания 

своей позиции 

невраждебным  для 

оппонентов образом; 

умения брать на себя 

инициативу в организации 

совместного действия 

 

Регулятивные:  составлять 

план выполнения задания 

совместно с учителем; 

понимать причины своего 

неуспеха и находить 

способы выхода их этой 

ситуации 

  

 

Тест, 

математическ

ий диктант, 

самостоятельн

ая работ, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест, 

математическ

ий диктант, 

самостоятельн

 23-

39 

Цилиндр, конус, сфера 

 

  

Базовый уровень: 

понятия цилиндра, 

площади поверхности 

цилиндра, понятия 

конуса, площади 

поверхности конуса, 

понятия усеченного 

конуса, площади 

поверхности усеченного 

конуса, сферы и шара 

вычислять площади 

поверхностей тел, решать 

задачи на нахождение  

элементов и площадей 

сечений. Повышенный 

уровень:решать задачи на 

различные комбинации 

круглых тел и 

многогранников 

Эвристичес

кая беседа,  

компьютер

ный 

практикум, 

решение 

проблемно

й задачи   

 

 

 

 

 

 

 

 

Эвристичес

кая беседа,  

компьютер



 40- 

57 

Объемы тел Базовый уровень:понятие 

объема тела, объема 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

призмы, цилиндра, 

конуса и шара, формулы 

объемов тел, находить 

объемы основных 

многогранников и тел 

вращения по формулам. 

Повышенный уровень: 

понятие сегмента и 

сектора шаранаходить 

объемы сегмента и 

сектора шара по 

формулам 

формулировки 

познавательной цели и 

построения действий в 

соответствии с ней; 

осознания качества и 

уровня усвоения. 

Планирование выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

ный 

практикум, 

решение 

проблемно

й задачи   

ая работа, 

контрольная 

работа 

 

 

 

 58-

66 

Повторение  Базовый уровень: 

вычислять площади 

поверхностей тел, решать 

задачи на нахождение  

элементов и площадей 

сечений, формулы 

объемов тел, находить 

объемы основных 

многогранников и тел. 

компьютер

ный 

практикум, 

решение 

проблемно

й задачи   

Тест, 

математическ

ий диктант, 

самостоятельн

ая работа, 

контрольная 

работа 

 



Повышенный: решать 

задачи на различные 

комбинации круглых тел 

и многогранников,  

находить объемы 

сегмента и сектора  

 

 


