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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по учебному предмету « Геометрия» предназначена для  10-11 классов и 

реализуется на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1) Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г. (с дополнениями и изменениями, ст.2 п.10, ст. 12 п.1,3) . 

2) Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05 марта 2004 г. № 1089. 

3) Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах учебных 

предметов» 

4) Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»  с изменениями и дополнениями 

5) Примерных программ по учебному предмету 

6) Авторской программы по учебному предмету «Геометрия 10-11 классы» , авторы:  Т. А. 

Бурмистрова, - «Просвещение», 2012 г.  

7) Основной образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 

имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

8) Положения о рабочей программе учебных предметов Муниципального бюджетного 

общеобразовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя 

Советского Союза В.И. Филатова» 

9) Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

10) Учебного плана Муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №20 имени Героя Советского Союза В.И. Филатова» 

 

На основном  уровне образования изучению учебного предмета « Геометрия 10-11 классы» в 

отводится  136 часов: 

- в 10 классе – 68 часов (34 учебных недели, по 2 часа в неделю); 

- в 11классе – 68 часов (34 учебных недели, по 2 часа в неделю); 



 Планируемые результаты освоения программы по геометрии  в  10 классе 
                                                        

                                           Глава 1. Введение. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 Цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 

аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Знать: 

- основные понятия стереометрии; 

- аксиомы стереометрии и следствия из аксиом стереометрии; 

- понятие поверхности геометрических тел; 

- прикладное значение геометрии. 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями. 

 

                                                         2.   Параллельность прямых и плоскостей. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки 

параллельности прямых и плоскостей. 

 

Знать 

- определение параллельности прямых; 

- возможные случаи взаимного расположения двух прямых в пространстве, прямой и 

плоскости; 

- определение параллельных плоскостей; 

- свойства и признаки параллельности прямых и плоскостей; 

- определение угла между двумя прямыми; 

- определение тетраэдра и параллелепипеда. 

Уметь 

- описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- строить простейшие сечения куба, тетраэдра; 

 

 



3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол.   

 Цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Знать 

- понятие перпендикулярности прямой и плоскости; 

- свойства и признаки перпендикулярности прямых и плоскостей; 

- определение перпендикуляра и наклонной; 

- определение угла между прямой и плоскостью; 

- определение двугранного угла; 

- понятие перпендикулярности плоскостей; 

- понятие трехгранного угла. 

Уметь 

- описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 

4. Многогранники. 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, 

усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными 

многогранниками и элементами их симметрии. 

 

Знать: 

- виды многогранников; 

- формулу Эйлера для выпуклых многогранников; 

- виды правильных многогранников и элементов их симметрии. 

Уметь 

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач 

- строить простейшие сечения призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей ); 

. 

5. Векторы в пространстве 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

 Цель - сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные 

операции над векторами.  



Знать 

- определение вектора, его модуля; 

- определение равенства векторов; 

- правила действий над векторами; 

- определение угла между векторами; 

- определение коллинеарных векторов; 

- определение компланарных векторов.   

Уметь 

- выполнять действия над векторами; 

- находить угол между векторами; 

- выполнять разложение по двум неколлинеарным векторам; 

- выполнять разложение по трем  некомпланарным векторам; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

6.Повторение. Решение задач. 

 

Закрепление знаний, умений и навыков, полученных на уроках по данным темам. 

Умение работать с различными источниками информации. 

            

           Цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за 

курс геометрии 10 класса.  

      Уметь   

- отвечать на вопросы по изученным в течение года темам; 

- применять все изученные теоремы при решении задач; 

- решать тестовые задания базового уровня; 

- решать задачи повышенного уровня сложности. 

 

Планируемые результаты освоения программы по геометрии  в  11 классе 
 

1. Координаты точки и координаты векторов в пространстве. Движения. 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 

векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов.  

 Цель – дать учащимся систематические сведения о методе координат в пространстве, 

систематизировать знания по видам движения. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет 

изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический метод 

решения стереометрических задач. 

Знать: 

- понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 - понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; 

- понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

- формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, расстояние 

между двумя точками; 

- понятие угла между векторами; 

 - понятие скалярного произведения векторов; 

- формулу скалярного произведения в координатах; 



- свойства скалярного произведения; 

- понятие движения пространства и основные виды движения. 

Уметь: 

- строить точки в прямоугольной системе координат по заданным еѐ координатам и находить 

координаты точки в заданной системе координат; 

- выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

- доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам еѐ радиус-вектора, 

координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его конца и 

начала; 

- решать простейшие задачи в координатах; 

- вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам; 

- вычислять углы между прямыми и плоскостями; 

- строить симметричные фигуры. 

   2.Цилиндр, конус, шар. 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Фигуры вращения.  

   Цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о 

взаимном расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. 

Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся 

их изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких 

представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур 

вращения. 

Знать 

-  понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая поверхность, 

основания, образующие, ось, высота, радиус); 

- формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, основание, 

вершина, образующая, ось, высота), усечѐнного конуса; 

- формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и усечѐнного 

конуса; 

- понятия сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

-  уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

- взаимное расположение сферы и плоскости; 

- теоремы о касательной плоскости к сфере; 

- формулу площади сферы. 

Уметь 

- решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

- решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и усечѐнного конуса; 

- решать задачи на вычисление площади сферы. 

. 

3. Объемы тел. 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 

призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем 

шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 

   Цель – продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 



Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 

плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это позволяет 

чисто геометрическими методами, без использования интеграла или предельного перехода, 

найти объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Знать 

- понятие объѐма, основные свойства объѐма; 

- формулы нахождения объѐмов призмы, в основании которой прямоугольный треугольник и 

прямоугольного параллелепипеда; 

-  правило нахождения объѐма прямой призмы; 

 - что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

- формулу для вычисления объѐма цилиндра; 

- способ вычисления объѐмов тел с помощью определѐнного интеграла, основную формулу 

для вычисления объѐмов тел; 

- формулу нахождения объѐма наклонной призмы; 

- формулы вычисления объѐма пирамиды и усечѐнной пирамиды; 

- формулы вычисления объѐмов конуса и усечѐнного конуса; 

- формулу объѐма шара; 

- определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для 

вычисления их объѐмов; 

- формулу площади сферы. 

Уметь 

- объяснять, что такое объѐм тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в 

несложных ситуациях; 

- применять формулы нахождения объѐмов призмы при решении задач; 

- решать задачи на вычисления объѐма цилиндра; 

- воспроизводить способ вычисления объѐмов тел с помощью определѐнного интеграла; 

- применять формулу нахождения объѐма наклонной призмы при решении задач; 

- решать задачи на вычисление объѐмов пирамиды и усечѐнной пирамиды; 

- применять формулы вычисления объѐмов конуса и усечѐнного конуса при решении задач 

- применять формулу объѐма шара при решении задач; 

- различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их объѐмов 

в несложных задачах; 

- применять формулу площади сферы при решении задач. 

4. Повторение  

 Цель: обобщить и систематизировать, углубить изученный в базовой школе материал 

курса геометрии. 

Знать 

основные определения и формулы, изученные в курсе геометрии. 

Уметь 

применять формулы при решении задач. 

 

 

 

                            Содержание учебного предмета 10 класс 

 

 
№ 

п\п 

- Основные виды деятельности 



1. 

 

Введение (3 часа). Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из 

аксиом. 

В этой теме учащихся фактически 

впервые встречающихся здесь с 

пространственной геометрией. Поэтому 

важную роль в развитии 

пространственных представлений играют 

наглядные пособия: модели, рисунки, 

трехмерные чертежи и т. д. Их широкое 

привлечение в процессе обучения 

поможет учащимся легче войти и 

тематику предмета. В ходе решения 

задач следует добиваться от учащихся 

проведения доказательных рассуждений. 

 

2. Глава 1. Параллельность 

прямых и плоскостей (17 часов). 

 

Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. Параллельные 

плоскости. Признак параллельности двух 

плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед. 

Задачи на построение сечений. 

Изучение темы начинается с беседы об 

аксиомах стереометрии. Все сообщаемые 

учащимся сведения излагаются на 

наглядной основе путем обобщения 

очевидных или знакомых им 

геометрических фактов. Целесообразно 

завершить беседу рассказом о роли 

аксиоматики в построении 

математической теории. Данная тема 

является опорной для дальнейшего 

изучения всего геометрического 

материала. Основной материал этой темы 

посвящен формированию представлений 

о возможных случаях взаимного 

расположения прямых и плоскостей, 

причем акцент делается на формирование 

умения распознавать эти случаи в 

реальных формах (на окружающих 

предметах, стереометрических моделях и 

т. п.). При решении стереометрических 

задач на вычисление длин отрезков 

особое внимание следует уделить 



осмысленному применению фактов из 

курса планиметрии. 

 

 Глава 2. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей (20 часов). 

 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве, параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о плоскости, 

перпендикулярной прямой. Теорема о 

прямой перпендикулярной к плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Прямоугольный 

параллелепипед. 

В ходе изучения темы обобщаются и 

систематизируются знания учащихся о 

перпендикулярности прямых, 

перпендикуляре и наклонных, известные 

им из курса планиметрии Постоянное 

обращение к знакомому материалу будет 

способствовать более глубокому 

усвоению темы. Постоянное обращение к 

теоремам, свойствам и признакам курса 

планиметрии при решении задач по 

изучаемой теме не только будет 

способствовать выработке умения 

решать стереометрические задачи данной 

тематики, но и послужит хорошей 

пропедевтикой к изучению следующих 

тем курса. 

 

 Глава 3. Многогранники (15 

часов). 

 

Понятие многогранника. Призма. 

Призма. Площадь поверхности призмы. 

Призма. Наклонная призма. Решение 

задач на нахождение площади полной и 

боковой поверхности призмы. Пирамида. 

Пирамида. Правильная пирамида. 

Решение задач на вычисление площади 

поверхности пирамиды. Усеченная 

пирамида. Симметрия в пространстве. 

Понятие правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Учащиеся уже знакомы с такими 

многогранниками, как тетраэдр и 

параллелепипед. Теперь предстоит 

расширить представления о 

многогранниках и их свойствах. В 



учебнике нет строгого математического 

определения многогранника, а 

приводится лишь некоторое описание, 

так как строгое определение громоздко и 

трудно не только для понимания 

учащимися, но и для его применения. 

Изучение многогранников нужно вести 

на наглядной основе, опираясь на 

объекты природы, предметы 

окружающей действительности. Весь 

теоретический материал темы откосится 

либо к прямым призмам, либо к 

правильным призмам и правильным 

пирамидам. Все теоремы доказываются 

достаточно просто, результаты могут 

быть записаны формулами. Поэтому в 

теме много задач вычислительного 

характера, при решении которых 

отрабатываются умения учащихся 

пользоваться сведениями из 

тригонометрии, формулами площадей. 

 
 Глава 4. Векторы в 

пространстве (7 часов). 

 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные 

векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Основное внимание уделяется решению 

задач, так как при этом учащиеся 

овладевают векторным методом. 

 

 Итоговое повторение ( 6 часов)  

 

 

 

                          Содержание учебного предмета 11 класс 

 
 

 

 

№ 

п\п 

- Основные виды деятельности 

1. 

 
        Метод координат в 

пространстве- 17часов 

 

Координаты точки и координаты 

вектора. Декартовы координаты в 

пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Прямоугольная система 

координат в пространстве. Координаты 



вектора. Связь между координатами 

векторов и координат точек. Простейшие 

задачи в координатах. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. Координаты векторы. 

Скалярное произведение векторов. Длина 

вектора. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости*. 

Движения. Понятие симметрии в 

пространстве.  Центральная симметрия. 

Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. 

Параллельный перенос. Преобразования 

подобия*. Симметрия в кубе, 

параллелепипеде, призме и пирамиде. 

Примеры симметрии в окружающем мире. 

 

2. Цилиндр, конус и шар- 

14часов 

  

Цилиндр, конус и шар. 

Тела вращения. Поворот вокруг 

прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. 

Конус. Усеченный конус. Сфера. 

Уравнение  сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость 

к сфере. Площадь сферы. 

 

 Объемы тел -25часов 
Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. Объем 

прямоугольной призмы, основанием 

которой является прямоугольный 

треугольник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. 

Призма, ее основание, боковые ребра. 

Высота, боковая поверхность. Прямая и 

наклонная призма. Пирамида, ее основание 

, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Вычисление объемов 

тел с помощью интеграла. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды. 

Объем конуса. Сечение куба, призмы, 

пирамиды. Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 



додекаэдр и икосаэдр). 

Шар и сфера, их сечения. Касательная 

плоскость к сфере. Объем шара и площадь 

сферы. Объем шарового сегмента, 

шарового конуса, сектора. Уравнение 

сферы и плоскости. 

 

 Итоговое повторение курса 

геометрии 10-11классов.- 

12часов 

Итоговое повторение курса 

геометрии 10-11классов. Аксиомы 

стереометрии. Параллельность прямых, 

параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность 

плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Двухгранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. Многогранники: 

параллелепипед, призма, пирамида, площади 

их поверхностей. Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус и 

шар, площади их поверхностей. Объемы тел. 

Комбинация с описанными сферами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


