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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

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

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 обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, 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:  

 в личностном направлении: 

 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; 

   в метапредметном направлении: 

 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; 

в предметном направлениина повышенном уровне: 

 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 углубленном уровне 

 Выпускник научится: 
 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять их 

при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе и 

метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 



      
 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 

 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: составлять с использованием свойств 

геометрических фигур математические модели для решения задач практического характера 

и задач из смежных дисциплин, исследовать полученные модели и интерпретировать 

результат. 

Получит возможность научиться: 

 Иметь представление об аксиоматическом методе; 

 владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 

решения задач; 

 уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, трехгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

 владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при решении 

задач;  

 иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

 владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

 иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

 иметь представление о конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь применять 

их при решении задач; 

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при решении 

задач; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод координат;  

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 



      
 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади ортогональной проекции; 

 иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 

решении задач; 

  уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

уметь применять формулы объемов при решении задач 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник  научится: 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы при 

решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

Получит возможность научиться: 

 Достижение результатов раздела II; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин; 

 задавать прямую в пространстве; 

 находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

 находить  расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе координат 

решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История математики 

Выпускник научится: 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

понимать роль математики в развитии России . 

Получит возможность научиться: 

 Представлять  вклад выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России . 

Методы математики 

Выпускник научится: 

 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; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

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. 

– применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики) 

 

 
 

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 часа) 
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 часа) 

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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