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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» в 10-11 классах (базовый 

уровень) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-

ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования (от 28 

июня 2016 г. № 2/16-з); 

Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 (с изменениями) 

«О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Программа создана на основе учебно-методического комплекта (УМК) авторов: Л.С. 

Атанасяна 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;  

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности 

качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном общест -

ве: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышле -

ния, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов;  

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Важнейшей задачей школьного курса геометрии является развитие логического мышления 

учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и принятые в геометрии правила 

их конструирования способствуют формированию умений обосновывать и доказывать 

суждения, приводить чёткие определения, развивают логическую интуицию, кратко и 

наглядно вскрывают механизм логических построений и учат их применению. Тем самым 

геометрия занимает ведущее место в формировании научно-теоретического мышления 

школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию математики, формируя понимание красоты и 

изящества математических рассуждений, способствуя восприятию геометрических форм, 

усвоению понятия симметрии, геометрия вносит значительный вклад в эстетическое 

воспитание учащихся. Её изучение развивает воображение школьников, существенно 

обогащает и развивает их пространственные представления. 

 

. 

Место предмета в учебном плане 

 

Рабочая программа в 10-ых классах рассчитана на 2 часа в неделю в течение учебного 

года (всего 68 часа), в 11-ых классах  на изучение геометрии отводится 2 часа в неделю в 

течение учебного года (всего 68 ч). 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 Изучение математики, в том числе, геометрии в средней  школе дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития:  

Личностные результаты. Формирование: 

 представлений об основных этапах истории и наиболее важных современных тенденциях 

развития математической науки, о профессиональной деятельности учёных-математиков; 

 способности к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; потребности в самореализации в творческой деятельности, выражающаяся 



в креативности мышления, инициативе, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

 потребности в самообразовании, готовность принимать самостоятельные решения. 

Метапредметные результаты. Формирование: 

 понятийного аппарата математики и умения видеть приложения полученных 

математических знаний для описания и решения проблем в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

 интеллектуальной культуры, выражающемся в развитии абстрактного и критического 

мышления, умении распознавать логически некорректные высказывания, отличать 

гипотезу от факта, применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, 

способности ясно, точно и грамотно формулировать и аргументированно излагать свои 

мысли в устной и письменной речи, корректности в общении; 

 информационной культуры, выражающемся в умении осуществлять поиск, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, использовать различные 

источники информации для решения учебных проблем; 

 умения принимать решение в условиях неполной и избыточной информации; 

 представлений о принципах математического моделирования и приобретении начальных 

навыков исследовательской деятельности; 

 умения видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение, проверять и оценивать результаты 

деятельности, соотнося их с поставленными целями и личным жизненным опытом, 

 умения публично представлять  результаты, в том числе с использованием средств 

информационных и коммуникационных технологий. 

 

Предметные результаты. 

 

 использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира; 

 использовать понятийный аппарат и логическую структуру стереометрии; 

 приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики которых 

описываются с помощью геометрических терминов и отношений: параллельности и 

перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии; 

 иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на чертежах и 

моделях плоские и пространственные геометрические фигуры, соотносить трёхмерные 

объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

 выполнять геометрические построения; 

 объяснять методы параллельного и центрального проектирования; 

 строить простейшие сечения геометрических тел; 

 исследовать и описывать пространственные объекты, для чего использовать: свойства 

плоских и пространственных геометрических фигур, методы вычисления их линейных 

элементов и углов (плоских и двугранных), формулы для вычисления площадей 

поверхностей пространственных фигур, формулы для вычисления объёмов 

многогранников и тел вращения; 

 проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и устные 

логические обоснования при решении задач на вычисление и доказательство; 

 объяснять на примерах суть геометрических методов обоснования решения задач: 

методом от противного и методом перебора вариантов; 

 использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные программы для 

построения, проведения экспериментов и наблюдений на плоскости и в пространстве; 

использовать программы, позволяющие проводить эксперименты и наблюдения 

динамически (в движении). 

 



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 

В результате изучения геометрии  на базовом уровне 

 Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

 использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

Выпускник получит возможность научиться: 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 

вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 



 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний 

 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятием  декартовы координаты в пространстве;  

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 

 Получит возможность научиться: 
– Оперировать  понятиями  декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

– находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на 

число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

– задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

Выпускник научится: 
– Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

– знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Получит возможность научиться: 
– Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных 

областей; 

понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

Выпускник научится: 
– Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

– замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

Получит возможность научиться: 
– 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. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС  

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую и 

данную точку. Пересечение  прямой с плоскостью. Существование плоскости, проходящей 

через три данные точки  



2. Параллельность прямых и плоскостей  (20 часов) 

Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Существование 

плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур на плоскости.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. Свойства перпендикулярных 

прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Признак 

перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

4. Многогранники (13 часов) 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма, ее основания, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма, параллелепипед, куб, сечение куба, призмы. 

Пирамида, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида, усеченная пирамида. Сечения пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

5. Векторы в пространстве(7 часов)  

Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами в пространстве (сложение 

векторов, умножение векторов на число, скалярное произведение векторов). Компланарные 

векторы. Разложение  вектора по трем некомпланарным.  

6. Повторение курса геометрии за 10 класс  (3 часа) 

 

11 КЛАСС  

1. Метод координат в пространстве  (15 часов) 

Понятие прямоугольной системы координат в пространстве, координат точки. Координаты 

вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек.  

2. Цилиндр, конус и шар  (17 часов) 

Понятие цилиндра и конуса. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка цилиндра и конуса. Осевые сечения и сечения, параллельные 

основанию, цилиндра и конуса. Шар и сфера. Сечение шара плоскостью. Симметрия шара. 

Касательная плоскость к шару. О понятии тела и его поверхности в геометрии. Площадь 

сферы. 

3. Объемы тел  (23 часа) 

Понятие об объеме тела. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем наклонного 

параллелепипеда, объем призмы. Объем пирамиды. Объемы подобных тел. 

Объем цилиндра. Объем конуса. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового сектора. 

4. Повторение курса стереометрии (13 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ.  

10 класс 

№ 

 

Тема Количество часов, 

отведенное на изучение 

темы 

1 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

2 Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей 20 

3 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Глава 3. Многогранники 13 

5 Глава 4.Векторы в пространстве 7 

6 Повторение курса геометрии за 10 класс 3 

 Итого 68  

 

11 класс 

№ 

 

Тема Количество часов, 

отведенное на изучение 

темы 

1 Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения 15 

2 Глава 6. Цилиндр. Конус. Шар. 17 

3 Глава7. Объемы тел 23 

4 Повторение и обобщение 13 

 Итого 68  
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