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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПО ГЕОМЕТРИИ 

10-11 к л а с с ы  (базовый уровень) 

ВВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 10-11 классов разработана в 

соответствии с: 

1. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 №413, с изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3. Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

4. Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 

образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского 

муниципального района от 22.05.2018 г. № 366); 

5. Учебным планом МБОУ Центр образования г. Певек на 2020-2021 уч. год; 

6. Основной образовательной программой среднего общего образования МБОУ Центр 

образования г.Певек; 

7. Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 

отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ 

Центр образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 №02-02/320 

Рабочая программа составлена на основе примерной рабочей программы для 

общеобразовательных учреждений по математике: алгебра и начала математического 

анализа и геометрия в 10-11 классах (под редакцией академика РАО М.В.Рыжакова, 

2012г.). 

Изучение курса алгебры и начал математического анализа на базовом уровне 

ставит своей целью повысить общекультурный уровень человека и завершить 

формирование относительно целостной системы математических знаний как основы 

любой профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

Задачи: 

 овладение системой математических понятий, законов и методов, изучаемых в 

пределах ООП СОО; 

 осознание и объяснение роли геометрии в описании и исследовании реальных 

процессов и явлений; понимание основ аксиоматического построения теорий; 

представление о математическом моделировании и его возможностях;  

 овладение математической терминологией и символикой, начальными понятиями 

логики и принципами математического доказательства; самостоятельное проведение 

доказательных рассуждений в ходе решения задач; 

 изображение плоских и пространственных геометрических фигур, их комбинаций; 

чтение геометрических чертежей; описание и обоснование свойств фигур и отношений 

между ними; 

 способность применять приобретенные  знания и умения для решения задач, в том 

числе задач практического характера и задач из смежных учебных предметов. 

Используемый учебно-методический комплект 
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1) Учебник «Геометрия 10-11 классы», авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др.-М.: 

Просвещение, 2014г.; 

2) А.П. Ершова, В.В. Голобородько «Геометрия, 10-11» самостоятельные и 

проверочные работы, М.: ИЛЕКСА, 2013г. 

3) В.А. Яровенко «Поурочные разработки по геометрии, 10-11 классы». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«ГЕОМЕТРИЯ» 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися 

следующих результатов. 

Личностные: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

3) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

4) 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; 

5) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества; 

6) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 
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– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– 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.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты (базовый уровень) 

Выпускник научится / выпускник получит возможность научиться 

Геометрия 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: соотносить абстрактные 

геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых 

задач практического содержания; соотносить площади поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; соотносить объемы сосудов одинаковой формы 

различного размера; оценивать форму правильного многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней полученных 

многогранников). 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других 

областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда. 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 

вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

решать простейшие задачи введением векторного базиса 

История математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

 понимать роль математики в развитии России. 
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 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; понимать роль математики в развитии России. 

Методы математики 

 Применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности;  

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе 

характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту 

и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 КЛАСС 

Некоторые сведения из планиметрии 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Четырехугольники. 

Введение 

Предмет стереометрии. Основные понятия в стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Аксиомы стереометрии и следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости.  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между прямыми. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми.  

Параллельность плоскостей. Параллельные плоскости. Свойства параллельных 

плоскостей.  

Тетраэдр и параллелепипед. Построение сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью. 

Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол 

двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Прямоугольный 

параллелепипед. 

Многогранники 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

пирамида, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  Симметрии в кубе, в 

параллелепипеде, призме и пирамиде. Понятие о симметрии в пространстве(центральная, 

осевая, зеркальная).Примеры симметрий в окружающем мире. Сечения призмы, 

пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

11 КЛАСС 

Векторы в пространстве 

Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 
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Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. Уравнение плоскости. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Понятие усеченного конуса. Площадь поверхности усеченного 

конуса. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Решение задач на многогранники. 

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечения цилиндрической и конической 

поверхностей различными  плоскостями.  

Объемы тел 

Понятие  объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы, 

основанием которого является прямоугольный треугольник. Теоремы об объеме прямой 

призмы и цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Объем шара. Объем 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Решение задач на объем шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Геометрия 10 класс (базовый уровень) 

Учебник «Геометрия 10-11», авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

2 часа в неделю (всего 70 часов) 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

 НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ПЛАНИМЕТРИИ 10 

1.  Углы и отрезки связанные с окружностью 2 

2.  Решение треугольников (теория) 1 

3.  Решение треугольников (практикум) 3 

4.  Четырехугольники. Решение задач 4 

 ВВЕДЕНИЕ В СТЕРЕОМЕТРИЮ 3 

5.  
Предмет стереометрии 

Основные понятия и аксиомы стереометрии 
1 

6.  
Некоторые следствия из аксиом. Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их следствий  
2 

 Глава 1. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 16 

7.  Параллельные прямые в пространстве 1 

8.  Параллельность трёх прямых 1 

9.  Параллельность прямой и плоскости 2 

10.  
Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся 

прямые 
1 

11.  Угол между прямыми 2 

12.  Контрольная работа № 1 1 

13.  Параллельность плоскостей 2 

14.  Тетраэдр и параллелепипед 2 

15.  Задачи на построение сечений 2 

16.  Обобщающий урок 1 

17.  Контрольная работа № 2 1 

18.  Глава 2. ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ 17 

19.  Перпендикулярные прямые в пространстве  1 

20.  
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости 
2 

21.  Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 

22.  Решение задач по теме «Перпендикулярность прямой и плоскости» 1 

23.  Перпендикуляр и наклонные. Расстояние от точки до плоскости. 1 

24.  Теорема о трех перпендикулярах 2 

25.  Угол между прямой и плоскостью 2 

26.  Практикум решения задач 1 

27.  Двугранный угол 1 

28.  Признак перпендикулярности двух плоскостей 1 

29.  Прямоугольный параллелепипед, его свойства 1 

30.  Урок обобщения и систематизации знаний 2 
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№ п/п Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

31.  Контрольная работа №3 1 

 Глава 3. МНОГОГРАННИКИ 14 

32.  Понятие многогранника. Призма. 1 

33.  Решение задач по теме «Призма» 2 

34.  Пирамида. Правильная пирамида 1 

35.  Усечённая пирамида. 1 

36.  Решение задач по  теме « Пирамида» 1 

37.  Симметрия в пространстве. 1 

38.  Понятие правильного многогранника 1 

39.  Решение задач по  теме «Многогранники» 3 

40.  Урок обобщения и систематизации знаний 2 

41.  Контрольная работа № 4 1 

 РЕЗЕРВ. ПОВТОРЕНИЕ курса геометрии 10 класса 10 

42.  Итоговая контрольная работа (№5) 1 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Геометрия 11 класс (базовый уровень) 

Учебник «Геометрия 10-11», авторы: Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. 

2 часа в неделю (всего 68 часов) 

№ п/п Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

 Глава 4. ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ 7 

1.  Понятие вектора в пространстве 1 

2.  Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2 

3.  Компланарные векторы 2 

4.  Решение задач по теме 1 

5.  Зачет по теме «Векторы в пространстве» 1 

 Глава 5. МЕТОД КООРДИНАТ В ПРОСТРАНСТВЕ 15 

6.  Прямоугольная система координат в пространстве 1 

7.  Координаты вектора 1 

8.  Связь между координатами векторов и координатами точек 2 

9.  Простейшие задачи в координатах 2 

10.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 2 

11.  Контрольная работа №1 1 

12.  Вычисление углов между прямыми и плоскостями 3 

13.  
Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 
2 

14.  Контрольная работа №2 1 

 Глава 6. ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР 20 

15.  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 4 

16.  Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.  2 

17.  Понятие усеченного конуса. Площадь поверхности усеченного конуса. 2 

18.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 

19.  
Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. 
1 

20.  Сфера и шар. Площадь сферы. 2 

21.  Решение задач на многогранники 1 

22.  Решение задач по теме «Многогранники» 2 

23.  Решение задач по теме «Тела вращения» 4 

24.  Контрольная работа №3 1 

 Глава 7. ОБЪЕМ ТЕЛ 18 

25.  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

26.  
Объем прямой призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник 
1 

27.  Теоремы об объеме прямой призмы и цилиндра 3 

28.  Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла 2 
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№ п/п Наименование раздела и тем 
Кол-во 

часов 

29. Объем наклонной призмы 2 

30. Объем пирамиды. Объем конуса 2 

31. Контрольная работа №4 1 

32. Объем шара 1 

33. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1 

34. Площадь сферы 1 

35. Решение задач на объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора
2 

36. Контрольная работа №5 1 

РЕЗЕРВ. ОБОБЩЕНИЕ И ПОВТОРЕНИЯ КУРСА 8 

37. Итоговая контрольная работа (№6) 1 
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