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Рабочая программа по геометрии для 10 - 11 классов основной общеобразовательной 

школы составлена на основе: 

1. Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, 2004 г. 

 2. Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный 

уровни: учебное пособие для учителей общеобразоват. организаций/ сост. Т. А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2016.  

 

Учебник: 

 «Геометрия 10-11» для образовательных учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С. Киселёва, Э.Г.Позняк. – М.: Просвещение, 2014  

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

организаций Российской Федерации на изучение геометрии в старшей школе отводится 

не менее  136 ч. из расчета 2 ч. в неделю в 10 и в 11 классах. Из них: 

на преподавание геометрии в 10 классе отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

на преподавание геометрии в 11  классе отведено 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

Изучение геометрии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, 

свойственных математической деятельности: ясности и точности мысли,  

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 

пространственного мышления и воображения, способности к 

преодолению трудностей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на  уровне, 

необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей 

специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений 

и процессов; 

        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. 
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 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии. 

       В соответствии с целью формируются задачи учебного процесса: систематическое 

изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование пространственных 

представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин (алгебры, физики, черчения и т.д.) и курса 

стереометрии в старших классах. 

       Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль 

дедукции, степень абстрактности изучаемого материала. Учащиеся овладевают 

приёмами аналитико-синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении 

задач. Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием  рисунков и чертежей на всех этапах 

обучения и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное 

обращение к примерам из практики развивает умения учащихся вычленять 

геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях действительности, 

использовать язык геометрии для их описания. 

       Цели обучения геометрии в общеобразовательной школе определяются её ролью в 

развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ» 

 

В результате изучения курса геометрии основной школы учащийся получит 

возможность: 

знать/понимать 

 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 
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уметь 

 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать       свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 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; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  

площади поверхностей пространственных тел и их объемы и простейших 

комбинаций;  

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов), в 

функций по заданным значениям углов; находить значения тригонометрических 

функций по значению одной из них, находить стороны, углы и площади 

треугольников, длины ломаных, дуг окружности, площадей основных 

геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 
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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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

 решения несложных практических расчетных задач, в том числе c использованием 

при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата 

вычисления с использованием различных приемов; 

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследовании построенных моделей с 

использованием аппарата алгебры;  

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 выстраивания аргументации при доказательстве (в форме монолога и диалога); 

 распознавания логически некорректных рассуждений; записи математических 

утверждений, доказательств; 

 решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 

использованием действий с числами, длин, площадей, объемов; 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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Содержание учебного предмета геометрия  10 класс 

 

Введение. Аксиомы стереометрии. (6 часов) 
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

 планиметрии. 

Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Свойства 

параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой 

и 

 плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и 

наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности 

плоскостей. Свойства параллельности и перпендикулярности плоскостей. 

Многогранники (18 часов)  
Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. 

Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. 

Параллелепипед. Пирамида. Правильная пирамида. (Теорема о сечениях пирамиды, 

параллельных ее основанию.Правильные многогранники.) 

Повторение (8 часов) 

 

Содержание учебного предмета геометрия  11 класс 

 

Векторы в пространстве (10 часов) 

Водное повторение. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы 

Метод координат в пространстве (14 часов) 
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и 

направление вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и 

его свойства. Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

(Разложение вектора по координатным осям.Коллинеарность векторов.) 

Тела вращения. (14 часов) 
Цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Прямой круговой цилиндр. Сечения 

цилиндра. Прямой круговой конус. Сечения конуса. Сфера и шар. Сечения шара. 

Касательная плоскость к сфере. (Комбинации многогранников и тел вращения.) Понятие 

площади поверхности. Площади поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 

Объемы тел (18 часов) 
Понятие об объеме. Свойства объемов. Объемы многогранников: прямоугольного и 

наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды. Объем цилиндра, конуса, шара. 

Повторение (12 часов) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Курс предусматривает последовательное изучение разделов со следующим 

распределением часов: 

 

№ Название темы 
Всего  

часов 

В том числе 

 на 

контрольные 

работы 

Примерное  

количество 

часов на 

самостоятельные  

работы 

10 класс 

 

1 Введение. Аксиомы стереометрии.  6 1 диагностич - 

2 

Параллельность прямых и 

плоскостей  

 

18 1 - 

3 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

        18 1 1 

4 Многогранники         18 1 1 

5 Повторение          8 1 - 

 
Итого          68 4+1 диагностич 2 

11 класс 

 

1 Векторы в пространстве   10 1+1 диагностич - 

2 Метод координат в пространстве 14 1 - 

3 Тела вращения        14 1 - 

4 
Объемы многогранников. Объемы 

тел вращения 

       18 1 1 

5 Повторение         12 1 2 

 
Итого         68 5+1 диагностич 3 
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