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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Данная рабочая программа по геометрии для 10-11 классов (базовый уровень) 

направлена на изучение геометрии для гуманитарного и социально-экономического (правовой 
направленности) профилей и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об образовании в 
Российской Федерации»; - приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования", и внесенными изменениями и дополнениями приказами 
Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный образовательный 
страндарт среднего общего образования» 29 декабря 2014 г. N 1645, от 31 декабря 2015 г. 
N 1578, от 29 июня 2017 г. N 613. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 
образования (ФГОС СОО) Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413. 

3. Основная образовательная программа АНО «Павловская гимназия».  
4. Учебный план АНО «Павловская гимназия». 
5. Авторская программа: Программы. Геометрия. 10 – 11 классы (базовый уровень) Л.С. 
Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. (Москва. Просвещение.2016). 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 года № 
345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

 Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она 
необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 
умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 
пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 
воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 
формирование понятия доказательства. 

 Кроме того, основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить 
прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 
необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 
смежных дисциплин и продолжения образования. 

Цель содержания раздела «Геометрия» в старшей школе — развить у учащихся 
пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 
свойств фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств к решению задач 
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль отводится развитию 
геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 
частью геометрических знаний. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 
получают возможность: 
• освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с пространственными 
телами и их свойствами; движение тел в пространстве и симметрии. 

• развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

• сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
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Изучение геометрии в 10-11 классе на базовом уровне направлено на достижение 
следующих целей:  
• развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 
критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 
самостоятельной деятельности в области математики и её производных, в будущей 
профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 
общечеловеческой культуры. 

• 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.  
Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Математика» 

отводит на базовом уровне от 4 учебных часов в неделю в 10—11 классах. Поэтому на изучение 
геометрии отводится 1,5 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 51 урок 
в год. 

Требования к результатам освоения образовательной программы 
Изучение геометрии в старшей школе дает возможность движения обучающимися 

следующих результатов. 
Личностные результаты, включающие готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями; 
• сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок;  

• способность ставить цели и строить жизненные планы; 
• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 
других видах деятельности; 

• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 
всей жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
профессиональной и общественной деятельности. 
Метапредметные результаты, включающие освоение обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 
коммуникативные): 
• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 
организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 
навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

• использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности;  
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• выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, навыками разрешения проблем;  

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 

• умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 
ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 
новых познавательных задач и средств их достижения. 
Предметные результаты, включающие освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-
проектных ситуациях: 
• формирование математического типа мышления, владение геометрической 
терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

• сформированность представлений о математике, о способах описания на 
математическом языке явлений реального мира; 

• сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 
понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

• владение методами доказательств и алгоритмов решения;  
• умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
• владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 
фигурах, их основных свойствах; 

• сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 
геометрические фигуры; 

• применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

• владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 
задач. 
Метапредметными результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 



5	
	

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 
учебных действий; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из 
предложенных, а также искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения 
проекта); 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 
ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 
Познавательные УУД: 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и Интернета; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 

• анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
• давать определения понятиям. 
Коммуникативные УУД: 
• самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 
цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

• в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы; 
• учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать 
ошибочность своего мнения и корректировать его; 

• понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 
(аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

• уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 
Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

На реализацию рабочей программы на базовом отводится 1,5 часа в неделю (1 час в неделю 
в 1 полугодии и 2 часа в неделю во 2 полугодии) в течение каждого года обучения, всего 
102 часа. 
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Блочно-тематическое планирование 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 

10 класс 51  
1.  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия  3 
2.  Параллельность прямых и плоскостей 16 
3.  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4.  Многогранники  12 

5.  Повторение. Резерв  3 

11 класс 51  
6.  Векторы в пространстве 6 

7.  Метод координат в пространстве 11 

8.  Цилиндр, конус, шар 13 

9.  Объёмы тел 15 

10.  Заключительное повторение. Резерв 6 

Всего 102 

 

Cодержание курса 
 Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние 
между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные 
углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  
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Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, 
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение 

объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 
между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 
на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. Применение 
скалярного произведения векторов к решению задач. 

 
10 класс 

Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) (3 ч) 
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 
параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида.  

Основная цель – ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания 
плоскости на базе групп аксиом стереометрии и их следствий; сформировать представления 
учащихся об основных понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными 
пространственными фигурами. Особенностью учебника является раннее введение основных 
пространственных фигур, в том числе, многогранников. 
Ученик научится: 
• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 
их при решении задач;  

Ученик получит возможность научиться: 
• иметь представление об аксиоматическом методе;  
• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их для 
решения задач. 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч)  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 
скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 
Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 
прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 
расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 
параллельности двух прямых в пространстве.  

Основная цель – дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве; сформировать представления учащихся о понятии 
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параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 
систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 
прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач 
могут оказать модели многогранников.  
Ученик научится: 

• 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. 
Ученик получит возможность научиться: 

• владеть понятием перпендикулярное сечение многогранника и уметь применять его 
при решении задач;  

• владеть понятиями параллельное проектирование и применять его при построении 
сечений многогранников методом проекций. 

 
Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 
Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного угла. Перпендикулярность 
плоскостей. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Расстояние между точками, 
прямыми и плоскостями.  

Основная цель – дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых 
и плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями; 
сформировать представления учащихся о понятиях перпендикулярности прямых и плоскостей 
в пространстве, систематически изучить свойства перпендикулярных прямых и плоскостей.  

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 
прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении 
задач могут оказать модели многогранников.  
Ученик научится: 
• уметь применять определение 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. 

Ученик получит возможность научиться: 
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• применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  
• находить площадь ортогональной проекции многоугольника;  
• владеть понятиями о трехгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 
углов многогранного угла при решении задач. 

Глава 3. Многогранники (12 ч) 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  
Основная цель – сформировать у учащихся представление об основных видах 

многогранников и их свойствах; рассмотреть правильные многогранники; познакомить 
учащихся с понятиями многогранного угла и выпуклого многогранника.  

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 
частности, выпуклые многогранники. При изучении правильных, полуправильных и 
звездчатых многогранников следует использовать модели этих многогранников, изготовление 
которых описано в учебнике, а также графические компьютерные средства. 
Ученик научится: 
• 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;  

• владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 
решении задач 

Ученик получит возможность научиться: 
• применять теорему Эйлера в правильных многогранниках;  
• выполнять развертку многогранника и применять понятие кратчайшего пути на 
поверхности многогранника для решения задач; 

Повторение  
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 
11 класс 

Глава 4. Векторы в пространстве (6 ч) 
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских 
фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. 
Исторические сведения. 

Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 
плоскости; сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные 
операции над векторами. 

Особое внимание уделяется решению задач, т.к. при этом учащиеся овладевают 
векторным методом. 
Ученик научится: 

• владеть понятием вектора в пространстве; 
• выполнять операции над векторами (сложение и вычитание векторов, умножение вектора 
на число).  

Ученик получит возможность научиться: 
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• владеть понятием компланарных векторов;  
• раскладывать вектор по трем некомпланарным векторам и применять 
теорию к решению задач векторным методом.  

Глава 5. Метод координат в пространстве (11 ч) 
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.  

Основная цель – введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 
знакомство с координатно-векторным методом решения задач; сформировать у учащихся 
умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин 
отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве.  

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми 
понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно 
усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координатного 
методов в курсе геометрии 

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. 
Ученик научится: 
• 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. 
Ученик получит возможность научиться: 
• 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; 

• 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 представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их при 
решении задач. 

Глава 6. Цилиндр, конус, шар (13 ч) 
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 
конус. Фигуры вращения. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 
конуса. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить 
случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 
В ходе знакомства с теоретическим материалом темы значительно развиваются 
пространственные представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере 
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конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей 
(касательные и секущие плоскости).  

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.  
Ученик научится: 
• 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 их при решении 
задач;  

• иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь 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;  
Ученик получит возможность научиться: 
• иметь представление о конических сечениях;  
• иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 
применять их при решении задач;  

• владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять при 
решении задач;  

• решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  
• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
площадей поверхностей подобных фигур. 

Глава 7. Объемы тел (15 ч) 
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 шара и его частей. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о понятиях объема и площади 
поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 
пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 
поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 
плоских фигур. Понятие объема можно вводить по аналогии с понятием площади плоской 
фигуры и формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики 
приходится принимать без доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит, по 
существу, к трудным разделам высшей математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, 
руководствуясь больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном 
должен усвоиться в процессе решения задач. 

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 
разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 
Ученик научится: 

• владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения; 
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• применять формулы объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, 
тетраэдра при решении задач;  

• иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 
объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Ученик получит возможность научиться: 
• владеть понятиями аксиомы объема;  
• 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;  

• применять формулы объемов при решении задач. 
Повторение  

Основная цель – повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение 
задач по следующим темам: многогранники; тела вращения; объёмы многогранников и тел 
вращения. 
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. 

В зависимости от динамики и качества усвоения материала в течение учебного года может быть 
произведено перераспределение часов / тем. 

Срок реализации рабочей учебной программы – два учебных года. 
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Тематическое планирование 
10 класс 

№ 
п\ п 

№ 
урока Содержание учебного материала Кол-во 

часов 
Форма 
контроля 

 Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (3 ч) 
1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом 
1 

 

2 – 3 Решение задач 2  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Глава 1. Параллельность прямых и плоскостей (16 ч) 
4 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трех прямых 
1 

 

5 Параллельность прямой и плоскости 1  
6 – 7 Решение задач на параллельность прямой и плоскости 2  

8 Взаимное расположение прямых в пространстве. 
Скрещивающиеся прямые 

1 
 

9 Угол с соноправленными сторонами. Угол между 
прямыми 

1 
 

10 Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве» 

1 
 

11 Контрольная работа № 1 по теме «Взаимное 
расположение прямых, прямой и плоскости» 

1 
КР № 1 

12 – 13 Параллельные плоскости. Свойства параллельных 
плоскостей 

2 
 

14- 15 Тетраэдр и параллелепипед 2  
16 Задачи на построение сечений 1  
17 Решение задач по теме «Параллельность в пространстве» 1  
18 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 
1 

КР № 2 

19 Повторение темы. Решение задач 1 
 

2 Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 
20 Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 
1 

 

21 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1  
22 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1  
23 Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1  

24 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах 

1 
 

25 Угол между прямой и плоскостью 1  
 26 – 29 Решение задач на применение теоремы о трёх 

перпендикуляров, на угол между прямой и плоскостью. 
4  

30 Решение задач. Самостоятельная работа 1  
31 Двугранный угол 1  
32 Признак перпендикулярности двух плоскостей 1  
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33 Прямоугольный параллелепипед 1  
34 – 35 Решение задач на свойства прямоугольного 

параллелепипеда 
2  

36 Контрольная работа № 3 по теме 
«Перпендикулярность прямых и плоскости» 

1 
КР № 3 

3 Глава 3. Многогранники (12 ч) 
37 Понятие многогранника 1  

 38 Призма 1  
39 – 40 Решение задач на вычисление площади поверхности 

призмы 
1 

 

41 Пирамида. Правильная пирамида. Площадь 
поверхности пирамиды 

1  

42 – 43 Решение задач по теме «Пирамида» 2  
44 Усеченная пирамида 1  

45 – 46 Симметрия в пространстве. Понятие правильного 
многогранника 

2 
 

47 – 48 Решение задач по теме «Многогранники» 2  
49 Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 1 КР № 4 

 
 

Итоговое повторение (3 ч) 
50 – 51 Решение задач на повторение 3  
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11 класс 
№ 
п\ п 

№ 
урока 

Содержание учебного материала Кол-во 
часов 

Форма 
контроля 

4 
 

Глава 4. Векторы в пространстве (6 ч) 
1 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. 1  
2 Свойства сложения векторов. Сумма нескольких 

векторов 
1  

3 Умножение вектора на число 1  
4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трём некомпланарным векторам 
1 

 

5 Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 1  
6 Контрольная работа № 1 по теме  

«Векторы в пространстве» 
1 

КР №1 

5 Глава 5. Метод координат в пространстве (11 ч) 
7 Прямоугольные системы координат в пространстве 1  
8 Координаты вектора 1  
9 Связь между координатами векторов и координатами 

точек 
1 

 

10 Простейшие задачи в координатах 1  
11 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 
1 

 

12 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1  
13 Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов» 
1 

 

14 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 
симметрия. Параллельный перенос 

1 
 

15 Решение задач по теме «Метод координат в 
пространстве» 

 
 

16 Контрольная работа №2 по теме 
«Простейшие задачи в координатах» 

1 
КР№ 2 

17 Работа над ошибками. Решение задач 1  
6 Глава 6. Цилиндр, конус и шар (13 ч) 

18 Понятие цилиндра 1  
19 – 20 Площадь поверхности цилиндра 2  
21 – 22 Понятие конуса. Усеченный конус. Площадь 

поверхности конуса 
2 

 

23 – 24 Сфера и шар. Уравнение сферы. Площадь сферы 2  
25 – 28 Решение задач на многогранники и тела вращения 4  

29 Контрольная работа № 3 по теме: 
«Цилиндр, конус, шар» 

1 
КР № 3 

30 Работа над ошибками, решение задач  1  
7 Глава 7. Объемы тел (15 ч) 

31 – 32 Понятие объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда  

2 
 

33 Объем прямой призмы 1  
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34 Решение задач. Объем призмы 1  
35 – 36 Объем цилиндра 2  
37 – 38 Объем пирамиды 2  

 39 – 40 Объем конуса 2  
41 Объем шара 1  

42 – 43 Решение задач по теме «Объемы тел» 2  
44 Контрольная работа № 4 по теме:  

«Объемы тел» 
1 

КР № 4 

45 Работа над ошибками, решение задач 1  
8 Итоговое повторение. Решение задач по курсу геометрии 7-11 классы (6 ч) 

46 – 47 Задачи по планиметрии на вычисление 2  
48 – 49 Многогранники 2  
50 – 51 Тела вращения 2  
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Учебно-методическое обеспечение 
Основная литература 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др. Геометрия, 10–11: учебник для общеобразовательных 
учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Учебное издание «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 10-11 
кл.»/ Сост. Т.А.Бурмистрова. – 3-е изд.– М. Просвещение, 2016. 

 
Дополнительная литература 

1. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М.: 
Просвещение, 2011. 

2. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии. 10 класс. Дифференцированный 
подход. – М.:ВАКО, 2006. 

3. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс. Дифференцированный 
подход. – М.:ВАКО, 2006. 

4. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика. 
5. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе». 
6. Интернет-ресурс «Открытая математика. Стереометрия». – www.college.ru.  
7. Интернет-ресурс «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов». – 

http://school-collection.edu.ru. 
8. Интернет-ресурс «Открытый банк заданий по математике». – 

http://mathege.ru:8080/or/ege/Main. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


