
 

Приложение 1 

  

к ООП ООО 10-11, утвержденной Приказом №183 от23 августа 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по предмету «Геометрия» 

10-11 классы  (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород  

2021 год   



Рабочая программа по Математике (модуль «Геометрия») составлена в 

соответствии с:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 мая 2012 года № 413 с изменениями и дополнениями. 

2. Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 г. 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413».  

3. Требованиями к результатам освоения образовательной программы 

основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте среднего общего образования.  

4. Федеральным перечнем учебников, рекомендованных и допущенных 

к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений, 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования, на 2014-2017 учебные годы, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки РФ № 253 от 31.03.2014 г. с 

изменениями и дополнениями от 8 июня, 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 

21 апреля 2016 г., 8 и 20 июня, 5 июля 2017 г. 

5. Примерной программой среднего общего образования по математике.  

6. Программой общеобразовательных учреждений по Математике, 

модуль «Геометрия», для 10 класса, а именно авторской программой: 

Математика: рабочие программы: 5-11 классы / А.Г. Мерзляк, Д.А. 

Номировский, В.Б. Полонский и др. – М.: Вентана-Граф, 2019 г.  

7. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N189 "Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

8. Учебным планом государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Нижегородское областное училище 

олимпийского резерва имени В.С. Тишина» на 2020/2021 учебный год, принят 

на заседании Педагогического Совета, Протокол № 1 от 31.08.2020 г. 

 

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Изучение Математики, её модуля «Геометрия» в 10-11 классах способствует 

формированию у учащихся предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучения, соответствующих требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты  

Патриотическое воспитание: 

проявлением интереса к прошлому и настоящему российской математики, 

ценностным отношением к достижениям российских математиков и российской 

математической школы, к использованию этих достижений в других науках и 

прикладных сферах. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 

готовностью к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, 

представлением о математических основах функционирования различных 

структур, явлений, процедур гражданского общества (выборы, опросы и пр.); 

готовностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим 

применением достижений науки, осознанием важности морально-этических 

принципов в деятельности учёного. 

Трудовое воспитание: 

установкой на активное участие в решении практических задач математической 

направленности, осознанием важности математического образования на 

протяжении всей жизни для успешной профессиональной деятельности и 

развитием необходимых умений; осознанным выбором и построением 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учётом личных 

интересов и общественных потребностей. 

Эстетическое воспитание: 

способностью к эмоциональному и эстетическому восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений; умению видеть математические 

закономерности в искусстве. 

      Ценности научного познания: 

ориентацией в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, пониманием 

математической науки как сферы человеческой деятельности, этапов её развития и 

значимости для развития цивилизации; овладением языком математики и 

математической культурой как средством познания мира; овладением простейшими 

навыками исследовательской деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

готовностью применять математические знания в интересах своего здоровья, ведения 

здорового образа жизни (здоровое питание, сбалансированный режим занятий и 



отдыха, регулярная физическая активность); сформированностью навыка рефлексии, 

признанием своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

Экологическое воспитание: 

ориентацией на применение математических знаний для решения задач в области 

сохранности окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды; осознанием глобального характера эколо-

гических проблем и путей их решения. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к из-

меняющимся условиям социальной и природной среды: 

готовностью к действиям в условиях неопределённости, повышению уровня своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других; 

необходимостью в формировании новых знаний, в том числе формулировать идеи, 

понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать 

дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие; 

способностью осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию 

как вызов, требующий контрмер, корректировать принимаемые решения и действия, 

формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт. 

 В том числе с учетом рабочей программы воспитания на 2021-2026 гг 

реализация воспитательного потенциала на уроках предполагает: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего  к ней отношения;  

• использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций 

для обсуждения в классе; 

• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 



работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми;   

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока;    

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 

зрения. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

• способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную 

проблему; определять цель учебной деятельности, задавать параметры и 

критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; ставить и 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности;  

• оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь 

на соображениях этики и морали;  

• способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения 

целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных 

и познавательных задач;  

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; • организовывать 

эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью;  

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; • умение 

осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  



• способность адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения;  

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и 

выводы;  

• умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач.  

Познавательные УУД:  

• формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТкомпетентностй);  

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и 

процессов;  

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни;  

• поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 

осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его 

основе новых (учебных и познавательных) задач;  

• критическое оценивание и интерпретирование информации с разных 

позиций, распознавание и фиксирование противоречия в информационных 

источниках;  

• использование различных модельно-схематических средств для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках;  

• нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и 

суждений другого; спокойное и разумное отношение к критическим 

замечаниям в отношении собственного суждения, рассмотрение их как ресурс 

собственного развития;  

• выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного 

поиска возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

• выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности;  

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации;  

• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки;  



• понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом;  

• способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на 

решение задач исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД:  

• развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со 

сверстниками, так и со взрослыми (как внутри образовательной организации, 

так и за ее пределами), подбирать партнеров для деловой коммуникации 

исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий;  

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, 

эксперт и т.д.);  

• координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия;  

• развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

• распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до 

их активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, 

избегая личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты  

Математика, модуль «Геометрия»  

Учащийся научится:  

• понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в 

практике; широту применения геометрических знаний к анализу и 

исследованию реальных предметов и явлений в природе и обществе;  

• понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, 

для формирования и развития геометрии как математической науки;  

• иметь представления о возможности геометрии для описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения;  

• осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения 

геометрических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики;  

• различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, 

алгебре, естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на 

практике;  

• 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;  

• иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач;  

• 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 касательные прямые и плоскости и уметь применять их 

при решении задач;  

• распознавать на чертежах и моделях прямой и наклонный параллелепипед, 

прямую и наклонную призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, правильную 

призму и пирамиду; соотносить эти трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями;  

• изображать прямой и наклонный параллелепипед, прямую и наклонную 

призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и пирамиду;  

• строить сечения прямого и наклонного параллелепипедов, прямой и 

наклонной призм, пирамиды, усеченной пирамиды, правильной призмы и 

пирамиды;  

• различать и анализировать взаимное расположение основных 

многогранников в пространстве;  

• вычислять площадь поверхности прямого и наклонного параллелепипедов; • 

вычислять площадь поверхности призмы;  

• вычислять площадь поверхности пирамиды и усеченной пирамиды;  

• иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

• строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе и метода следов. Учащийся 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;  

• иметь представление о площади ортогональной проекции;  

• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять 

свойства плоских углов многогранного угла при решении задач;  

• 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;  

• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. Использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• описания реальных ситуаций на языке геометрии;  

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир);  

• составления с использованием свойств геометрических фигур 

математических моделей для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин, исследования полученных моделей и интерпретации 

результата. 

 

Содержание тем учебного предмета «Математика: геометрия» 

 

Базовый уровень 
 

Геометрия 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. 

Задачи на доказательство и построение контрпримеров. Использование в 

задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, 

фактов, связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием 

фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, пирамида, 

призма). Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и 

тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия 

из них. Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  



Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение 

простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния между 

фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. 

Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы 

призмы и пирамиды. Вычисление элементов пространственных фигур (ребра, 

диагонали, углы). 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на 

плоскости. Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное 

основанию и проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и 

перпендикулярно оси), сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем 

шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями 

поверхностей и объемами подобных тел. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение 

вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Скалярное произведение векторов. Теорема о разложении вектора по 

трем некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в 

координатах. Применение векторов при решении задач на нахождение 

расстояний, длин, площадей и объемов. Движения в пространстве: 

параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. 

Формула для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

 

 

 

Содержание тем учебного предмета «Математика: геометрия» 

 (10 класс) 

I. Повторение 

Решение задач с использованием теорем о треугольниках. Решение задач с 

использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с 

помощью векторов и координат. 



II. Введение в стереометрию 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом геометрии. Пространственные фигуры. Метод сечений. 

III. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых в пространстве. Параллельность трех прямых. 

Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Углы с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр. Параллелепипед.  

IV. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Расстояние от 

точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

V. Многогранники 

Понятие многогранника. Геометрическое тело. Теорема Эйлера. Призма. 

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

VI. Обобщающее повторение курса геометрии за 10 класс 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. 

 

Тематическое планирование 

10 класc 

3 ч в неделю в 1-м полугодии, 3 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 102 ч в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

 I.  Повторение 8 

1 Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках 

2 

2 Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями 

2 

3 Решение задач на измерения на плоскости, вычисление 

длин и площадей 

2 

4 Решение задач с помощью векторов и координат 2 

 II. Введение в стереометрию 11 

5 Основные понятия стереометрии 1 

6 Аксиомы стереометрии 2 



7 Следствия из аксиом геометрии 2 

8 Пространственные фигуры 2 

9 Метод сечений 4 

   

 III. Параллельность прямых и плоскостей 30 

 Параллельность прямых, прямой и плоскости 8 

10 Параллельность прямых в пространстве 3 

12 Параллельность трех прямых 2 

13 Параллельность прямой и плоскости 3 

 Взаимное расположение прямых в пространстве 8 

15 Скрещивающиеся прямые 2 

16 Углы с сонаправленными сторонами 3 

18 Угол между прямыми 3 

 Параллельность плоскостей 6 

20 Параллельные плоскости  3 

21 Свойства параллельных плоскостей 3 

 Тетраэдр и параллелепипед 8 

22 Тетраэдр 3 

24 Параллелепипед 3 

26 Урок обобщения 1 

27 Контрольная работа № 1 по теме: «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 

 IV. Перпендикулярность прямых и плоскостей 31 

 Перпендикулярность прямой и плоскости  12 

28 Перпендикулярные прямые в пространстве 2 

29 Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости 

3 

30 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 3 

31 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 3 

 Перпендикуляр и наклонные 9 

32 Расстояние от точки до плоскости 3 

33 Теорема о трех перпендикулярах 3 

35 Угол между прямой и плоскостью 3 

 Перпендикулярность плоскостей  11 

37 Двугранный угол 1. 3 

38 Признак перпендикулярности двух плоскостей 3 

39 Прямоугольный параллелепипед  3 

40 Урок обобщения 1 

43 Контрольная работа № 2 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

 V. Многогранники  

 Понятие многогранника 19 

44 Понятие многогранника 1 



45 Геометрическое тело 2 

46 Теорема Эйлера 2 

47 Призма  3 

 Пирамида   

49 Пирамида  3 

50 Правильная пирамида 3 

52 Усеченная пирамида 3 

53 Урок обобщения 1 

54 Контрольная работа № 3 по теме: «Многогранники» 1 

 Обобщающее повторение курса геометрии за 10 

класс 

3 

55 Параллельность прямых и плоскостей 1 

56 Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

57 Многогранники 1 

Содержание тем учебного предмета «Математика: геометрия» 

 (11 класс) 

I. Цилиндр, конус и шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскости к сфере. Площадь 

сферы. 

II. Объёмы тел 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой 

призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного 

интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём 

шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

III. Векторы в пространстве 

Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам.  

IV. Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты векторов. 

Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения сферы. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

V. Движение 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 



VI. Обобщающее повторение курса геометрии за 10 класс 

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. Векторы в пространстве. Метод координат 

в пространстве 

Тематическое планирование  

11 класc 

3 ч в неделю в 1-м полугодии, 3 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 102 ч в год 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов по 

программе 

 I. Цилиндр, конус и шар 22 

1 Понятие цилиндра 1 

2 Площадь поверхности цилиндра 2 

3 Понятие конуса 1 

4 Площадь поверхности конуса 2 

5 Усеченный конус 2 

6 Сфера и шар 3 

7 Взаимное расположение сферы и плоскости 3 

8 Касательная плоскости к сфере 3 

9 Площадь сферы 3 

10 Урок обобщения 1 

11 Контрольная работа № 1 по теме: «Цилиндр, конус и 

шар» 

1 

 II. Объёмы тел 28 

12 Понятие объёма 1 

13 Объём прямоугольного параллелепипеда 2 

14 Объём прямой призмы 2 

15 Объём цилиндра 2 

16 Вычисление объёмов тел с помощью определенного 

интеграла 

4 

17 Объём наклонной призмы 3 

18 Объём пирамиды 3 

19 Объём конуса 3 

20 Объём шара 3 

21 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора 

3 

22 Урок обобщения 1 

23 Контрольная работа № 2 по теме: «Объём тел» 1 

 III. Векторы в пространстве 21 

24 Понятие вектора 1 

25 Равенство векторов 2 

26 Сложение и вычитание векторов 3 

27 Сумма нескольких векторов 3 



28 Умножение вектора на число 2 

29 Компланарные векторы 2 

30 Правило параллелепипеда 2 

31 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

2 

32 Урок обобщения 1 

33 Контрольная работа № 3 по теме: «Векторы в 

пространстве» 

1 

34 IV. Метод координат в пространстве 17 

35 Прямоугольная система координат в пространстве 1 

36 Координаты векторов 2 

37 Связь между координатами векторов и координатами 

точек 

2 

38 Простейшие задачи в координатах 2 

39 Уравнения сферы 2 

40 Угол между векторами 2 

 Скалярное произведение векторов 2 

41 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2 

42 Урок обобщения 1 

43 Контрольная работа № 4 по теме: «Метод координат в 

пространстве» 

1 

44 V. Движение 10 

45 Центральная симметрия 2 

46 Осевая симметрия 2 

47 Зеркальная симметрия 2 

48 Параллельный перенос 2 

49 Урок обобщения  1 

50 Контрольная работа № 5 по теме: «Движение» 1 

55 VII. Обобщающее повторение курса геометрии 

за 11 класс 

4 

56 Цилиндр, конус и шар 1 

57 Объёмы тел 1 

58 Векторы в пространстве 1 

59 Метод координат в пространстве 1 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА МАТЕМАТИКА: ГЕОМЕТРИЯ  

 

10 класс 

3 ч в неделю в 1-м полугодии, 3 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 102 ч в год 

Раздел программы, 

и количество часов, отводимое на 

его изучение 

 

Учебное содержание 

Основные виды деятельности 
учащихся при изучении темы  

 

Раздел 1. Повторение   

(8 часов) 

Задачи с использованием теорем о 

треугольниках. фактов, связанных с 

окружностями. Задачи на измерения 

на плоскости, вычисление длин и 

площадей.  

Решение задач с использованием 

теорем о треугольниках. фактов, 

связанных с окружностями. Решение 

задач на измерения на плоскости, 

вычисление длин и площадей. 

Проявление интереса к прошлому и 

настоящему российской математики. 

Раздел 2. Введение в стереометрию 

(11 часов) 

Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом геометрии. Пространственные 

фигуры. Метод сечений. 

Получение знаний о предмете 

«стереометрия», области его 

применения. 

Формулирование аксиом 

стереометрии, следствий.  

Умение применять необходимую 

аксиому или следствие для 

обоснования взаимного расположения 

прямых и плоскостей в пространстве, 

выполнение простейших 

геометрических построений. 

Осознание важности математического 

образования на протяжении всей 



жизни для успешной  

профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Параллельность прямых и 

плоскостей 

(30 часов) 

Параллельность прямых в 

пространстве. Параллельность трех 

прямых. Параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Углы с сонаправленными сторонами. 

Угол между прямыми. Параллельные 

плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей. Тетраэдр. 

Параллелепипед.  

Формулирование определения 

параллельных прямых в пространстве, 

формулирование и доказывание 

теоремы о параллельных прямых; 

объяснение, какие возможны случаи 

взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве. 

 Установка на активное участие в 

решении практических задач 

математической направленности. 

Раздел 4. Перпендикулярность прямых 

и плоскостей 

(31 час) 

Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 

Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Формулирование определения 

перпендикулярных прямых в 

пространстве; формулирование и 

доказывание леммы о перпен-

дикулярности двух параллельных 

прямых к третьей прямой; 

формулирование определение прямой, 

перпендикулярной к плоскости. 

Овладение языком математики и 

математической культурой как 

средством познания мира. 

Раздел 5. Многогранники 

(19 часов) 

Понятие многогранника. 

Геометрическое тело. Теорема Эйлера. 

Объяснение какая фигура 

называется многогранником и как 

называются его элементы, какой 

многогранник называется выпуклым, 



Призма. Пирамида. Правильная 

пирамида. Усеченная пирамида.  

приводить примеры многогранников; 

изображать многогранники на 

рисунке; объяснять, что называется 

площадью полной (боковой) поверх-

ности; решать задачи на вычисление 

площади. 

Овладение языком математики и 

математической культурой как 

средством познания мира. 

Раздел 6. Обобщающее повторение 

курса геометрии за 10 класс  

(3 часов) 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. 

 

Решение задач для повторения курса 

геометрии 10 класса. 

Установка на активное участие в 

решении практических задач 

математической направленности, 

осознанием важности 

математического образования на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развитием 

необходимых умений. 

 

  



11 класс 

3 ч в неделю в 1-м полугодии, 3 ч в неделю во 2-м полугодии, всего 102 ч в год 

Раздел программы, 

и количество часов, отводимое на 

его изучение 

 

Учебное содержание 

Основные виды деятельности 
учащихся при изучении темы  

 

Раздел 1. Цилиндр, конус, шар 

(22 часа) 

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. Понятие 

конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскости к 

сфере. Площадь сферы. 

Объяснение, что такое 

цилиндрическая поверхность, её 

образующие и ось, какое тело 

называется цилиндром и как 

называются его элементы. 

Объяснение, что такое коническая 

поверхность, ее образующие, 

вершина и ось, какое тело 

называется конусом и как на-

зываются его элементы. 

Формулирование определения 

сферы и шара, их центра, радиуса, 

диаметра. 

Проявление интереса к прошлому и 

настоящему российской математики. 

Раздел 2. Объемы тел 

(28 часов) 

Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. Вычисление объёмов тел с 

помощью определенного интеграла. 

Объём наклонной призмы. Объём 

пирамиды. Объём конуса. Объём 

Объяснение, как измеряются объёмы 

тел, проводя аналогию с измерением 

площадей многоугольников; 

формулирование основных свойств 

объёмов и выводить с их помощью 

формулу объёма тел. 

Осознание важности математического 

образования на протяжении всей 



шара. Объём шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора. 

жизни для успешной 

профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Векторы в пространстве (21 

час) 

Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. 

Сумма нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам.  

 

Формулирование определения 

вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов, приводить примеры 

физических векторных величин; 

Объяснение, как вводятся действия 

сложения векторов, вычитания 

векторов и умножения вектора на 

число, какими свойствами они 

обладают, что такое правило 

треугольника, правило 

параллелограмма и правило 

многоугольника сложения векторов; 

решать задачи, связанные с 

действиями над векторами. 

Овладение простейшими навыками 

исследовательской деятельности. 

Раздел 4. Метод координат в 

пространстве (17 часов) 

Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты векторов. 

Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Уравнения 

сферы. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

 

Объяснение, как вводится 

прямоугольная система координат в 

пространстве, как определяются 

координаты точки и как они 

называются, как определяются 

координаты вектора; формулировать и 

доказывать утверждения: о 

координатах суммы и разности двух 

векторов, о координатах произведения 

вектора на число, о связи между 



координатами вектора и координатами 

его конца и начала; выводить и 

использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, 

длины вектора и расстояния между 

двумя точками. 

Овладение языком математики и 

математической культурой как 

средством познания мира. 

Раздел 5. Движение (10 часов) Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

 

Объяснение, что такое отображение 

пространства на себя и в каком случае 

оно называется движением 

пространства; объяснять, что такое 

центральная симметрия, осевая 

симметрия, зеркальная симметрия и 

параллельный перенос, обосновывать 

утверждения о том, что эти 

отображения пространства на себя 

являются движениями; применять 

движения при решении 

геометрических задач. 

Овладение языком математики и 

математической культурой как 

средством познания мира. 

Раздел 6. Обобщающее повторение 

курса геометрии за 10 класс (4 часа) 

 

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 

Векторы в пространстве. Метод 

координат в пространстве. 

Повторение и систематизация 

учебного материала за курс геометрии. 

Установка на активное участие в 

решении практических задач 



математической направленности, 

осознанием важности 

математического образования на 

протяжении всей жизни для 

успешной профессиональной 

деятельности и развитием 

необходимых умений. 

 

 


