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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС СОО. Рабочая программа разработана 

на основе основной образовательной программы МБОУ «Школа № 15», с учетом Примерной 

программы (Примерные программы по учебным предметам геометрия: 10-11 классы/ Е.А.Седова, С.В. 

Пчелинцев, Т.М.Мищенко и др.; под общ.ред.М.В.Рыжакова. – М.:Вентана-Граф, 2012 – 136с. – 

(Современное образование). 

Рабочая программа ориентирована на учебники: 

• Геометрия 10-11 / Учебник (автор Л.С.Атанасяна и др.), М.: Просвещение, 2019. 

 

Планируемые результаты  

         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. 

Изучение геометрии в 10-11 классе 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. 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 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.  

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 

психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

 

Изучение математики на уровне среднего общего образования дает возможность 

обучающимся достичь следующих результатов развития: 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

Личностные универсальные учебные действия 



У выпускника будут сформированы: 

 представление о значении математики в повседневной жизни человека; о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления; 

 основы представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математической науки; 

 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных 

отношений и взаимодействий; 

 умение строить жизненные планы с учетом конкретных экономических условий. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 потребности развития логического и математического мышления, математической 

интуиции; 

 умения построения математической модели и выстраивания математических 

рассуждений; 

 умения применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

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

– подбирать к каждой проблеме (задаче) адекватную ей теоретическую модель; 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– работать по самостоятельно составленному плану, сверяясь с ним и с целью деятельности, 

исправляя ошибки, используя самостоятельно подобранные средства (в том числе и Интернет); 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 

– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

– давать оценку своим личностным качествам и чертам характера («каков я»), определять 

направления своего развития («каким я хочу стать», «что мне для этого надо сделать»). 

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации.  

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность.  

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания.  



– самому создавать источники информации разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности; 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;  

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) 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. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Геометрия 10 – 11 класс» 

На базовом уровне (геометрия) проявляются в знаниях, умениях, компетентностях, 

характеризующих качество (уровень) овладения обучающимися содержанием учебного предмета: 

•  использовать язык стереометрии для описания объектов окружающего мира; 

•  использовать понятийный аппарат и логическую структуру стереометрии; 

•  приводить примеры реальных объектов, пространственные характеристики которых 

описываются с помощью геометрических терминов и отношений: параллельности и 

перпендикулярности, равенства, подобия, симметрии; 

•  иметь представление о многогранниках и телах вращения; распознавать на чертежах и моделях 

плоские и пространственные геометрические фигуры, соотносить трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; 

•  выполнять геометрические построения; 

•  объяснять методы параллельного и центрального проектирования; 

•  строить простейшие сечения геометрических тел; 

•  исследовать и описывать пространственные объекты, для чего использовать: свойства плоских 

и пространственных геометрических фигур, методы вычисления их линейных элементов и углов 

(плоских и двугранных), формулы для вычисления площадей поверхностей пространственных 

фигур, формулы для вычисления объёмов многогранников и тел вращения; 

•  проводить доказательства геометрических теорем; проводить письменные и устные 

логические обоснования при решении задач на вычисление и доказательство; 

•  объяснять на примерах суть геометрических методов обоснования решения задач: методом от 

противного и методом перебора вариантов; 

•  использовать в отношении геометрических фигур готовые компьютерные программы для 

построения, проведения экспериментов и наблюдений на плоскости и в пространстве; использовать 

программы, позволяющие проводить эксперименты и наблюдения динамически (в движении). 

На углублённом уровне к перечисленным выше результатам базового уровня добавляются 

следующие: 

•  объяснять границы применимости различных геометрических теорий; 

•  обосновывать методы параллельного и центрального проектирования; 

•  применять традиционную схему решения задач на построение с помощью циркуля и линейки: 

анализ, построение, доказательство и исследование; 

•  применять метод геометрических мест точек и метод подобия при решении задач на 

построение; 

•  давать определения, формулировать и доказывать свойства многогранников и тел вращения, 

анализировать формулировки определений и теорем; 

•  применять методы решения задач на вычисления и доказательства: метод от противного, метод 

подобия, метод перебора вариантов и метод геометрических мест точек; 

•  использовать алгебраический и тригонометрический аппарат и идеи движения при решении 

геометрических задач; 



•  использовать отношения равновеликости при вычислениях площадей поверхностей 

многогранников и тел вращения; 

•  применять координатный и векторный методы для решения задач на вычисления и 

доказательства; 

 решать сложные задачи на построение, доказательство и вычисления с анализом условия 

задачи, определением хода решения задачи, выстраиванием логической цепочки рассуждений, 

соотнесением полученного ответа с условием задачи. 

 

Содержание предмета 

         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. 

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. 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 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.  

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных качеств, 

психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

 

 

Содержание 10 класс 68 час (2 часа в нед) 

1. Введение (5ч.) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

2. Параллельность прямых и плоскостей (19ч.) 



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

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

параллелепипед. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20ч.) 

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

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

4. Многогранники (16ч.) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

5. Повторение (8ч.) 
 

Содержание 11 класс 68 час (2 часа в нед) 

1. Векторы в пространстве(7ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве (15ч.) 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Скалярное 

произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

3. Цилиндр, конус, шар (16ч.) 

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. 

4. Объемы тел (16ч.) 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. 

5. Повторение. (14 ч) 

 

 

Содержание предмета геометрии в 10 класс 

Аксиомы стереометрии и их следствия (5 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Применение аксиом стереометрии и их 

следствий при решении задач.  

Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Пересекающиеся и параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность прямой и плоскости. Свойства и признак параллельности прямой 

и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Угол между 

скрещивающимися прямыми. Взаимное расположение прямых в пространстве. Параллельность 

плоскостей. Признак и свойства параллельности плоскостей. Параллельное проектирование. 

Изображение пространственных фигур. Тетраэдр и параллелепипед и их элементы. Вершины, 

ребра, грани. Изображение тетраэдра, параллелепипеда. Сечения многогранников.  

Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы стереометрии. Взаимное расположение прямых, 

прямой и плоскости» 

Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 



Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 ч) 

Перпендикулярность прямых в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Свойства и признак перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. 

Расстояние от точки до плоскости, между скрещивающимися прямыми, от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Перпендикулярность плоскостей. Признак и свойства 

перпендикулярности двух плоскостей. Куб. Сечения куба.  

Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

Многогранники (16 ч) 

Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Выпуклые 

многогранники. Многогранные углы. Теорема Эйлера. Призма. Пирамида. Основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность призмы и пирамиды. Прямая, наклонная и правильная 

призмы. Сечение призмы и пирамиды. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме, в пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр). 

Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 

Повторение (7 ч) 

Повторение. Решение задач. 

Содержание предмета геометрии в 11 классе. 

Векторы в пространстве (7 ч) 

Векторы в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Компланарные векторы. Разложение 

вектора по двум неколлинеарным векторам. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве (15 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Декартовы координаты в пространстве. 

Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами 

точек. Простейшие задачи в координатах. Формула расстояния между двумя точками. Уравнение 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Понятие о симметрии в пространстве. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрии. Параллельный перенос. Примеры симметрий в окружающем мире. 

Контрольная работа № 1 по теме "Метод координат в пространстве» 

Цилиндр, конус, шар (16 ч) 



Тела и поверхности вращения. Цилиндр. Формула площади поверхности цилиндра. Конус. 

Формула площади поверхности конуса. Усеченный конус. Основания, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 

Сфера, шар и их сечения. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. 

Контрольная работа № 2 по теме "Цилиндр, конус, шар" 

Объемы тел (16 ч)  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.  

Формулы объема куба и прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Вычисление 

объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной призмы. Формула объема 

пирамиды и конуса. Формула объема шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Формула площади сферы. 

Контрольная работа № 3 по теме «Объемы тел» 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов (12 ч) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный 

угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида. 

Площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Цилиндр, конус, шар и площади их поверхностей. Объемы тел. 

Комбинации с вписанными и описанными сферами. 

Тематическое планирование  

№ 10 КЛАСС 67 

1 Аксиомы стереометрии и их следствия 5 

2 Параллельность прямых и плоскостей 19 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 

4 Многогранники 16 

5 Повторение 7 

№ 11 КЛАСС 66 

1 Векторы в пространстве 7 

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр, конус, шар 16 

4 Объемы тел 16 

5 Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов 12 

 

 

 

 

№п/

п 
Наименование разделов, тем Основные виды учебной 

деятельности воспитанников 

Количество 

 часов 



 всего Пр.

р. 

К.р. 

10 класс 

1.1 Аксиом

ы 

стереом

етрии 

Наглядная стереометрия. 

Призма, параллелепипед, 

пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии 

в пространстве. Аксиомы 

стереометрии и следствия из 

них. Понятие об 

аксиоматическом методе.  

 

Перечисление и комментирование 

основных понятий планиметрии и 

стереометрии. 

Приведение примеров реальных 

объектов, которые использованы для 

идеализации. 

Формулирование и иллюстрация 

аксиом планиметрии и сте-

реометрии. 

Перечисление и иллюстрация 

способов задания прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Применение аксиом стереометрии 

для доказательства свойств прямых и 

плоскостей в пространстве. 

Решение задач на доказательство. 

Объяснение, как устроены 

аксиоматические теории. 

Объяснение происхождения, 

особенностей, границ применимости 

геометрических систем аксиом: 

евклидовой геометрии, сферической 

геометрии, геометрии Лобачевского. 

Приведение примеров утверждений, 

верных в геометрической системе 

Евклида и неверных в неевклидовых 

геометриях 

5 1  

1.2 Паралле

льность 

прямых 

и 

плоскос

тей 

Теоремы о параллельности 

прямых и плоскостей в 

пространстве. Параллельное 

проектирование и 

изображение фигур. 

Геометрические места точек 

в пространстве. 

Скрещивающиеся прямые в 

пространстве. Угол между 

ними. Методы нахождения 

расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

 

Распознавание на моделях и 

чертежах и изображение различных 

случаев взаимного расположения 

прямых в пространстве. 

Формулирование определений 

пересекающихся, параллельных, 

перпендикулярных и 

скрещивающихся прямых в про-

странстве. 

Формулирование и доказательство 

теорем о взаимном расположении 

прямых. Анализ структуры 

доказательных рассуждений. 

Формулирование определений углов 

между пересекающимися, 

параллельными, 

перпендикулярными и 

скрещивающимися прямыми в 

пространстве. 

Решение задач на доказательство с 

использованием определений и 

свойств параллельности и 

перпендикулярности прямых. 

Объяснение того, как определяются 

расстояния: от точки до прямой, 

между параллельными прямыми, 

между скрещивающимися прямыми. 

Нахождение углов между прямыми в 

пространстве. 

Нахождение расстояний: от точки до 

прямой, между параллельными 

прямыми, между скрещивающимися 

прямыми 

19 3 2 

1.3 Перпенд

икулярн

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Ортогональное 

проектирование. Наклонные и 

Распознавание на моделях и 

чертежах и изображение различных 

случаев взаимного расположения 

20 3 2 



ость 

прямых 

и 

плоскос

тей 

проекции. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

Расстояния между фигурами в 

пространстве. Общий 

перпендикуляр двух 

скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. 

Перпендикулярные плоскости. 

Площадь ортогональной 

проекции. Перпендикулярное 

сечение призмы. Трехгранный 

и многогранный угол. 

Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства 

плоских и двугранных углов 

трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для 

трехгранного угла. 

 

прямой и плоскости. 

Формулирование определений 

параллельных прямой и плоскости и 

перпендикулярных прямой и 

плоскости. Формулирование и 

доказательство признаков 

параллельности и перпендику-

лярности прямой и плоскости. 

Анализ структуры доказательных 

рассуждений. 

Объяснение, что называется утлом 

между прямой и плоскостью. 

Изображение угла между прямой и 

плоскостью. Формулирование и 

доказательство теоремы о свойствах 

перпендикулярных прямой и 

плоскости. Формулирование опреде-

лений перпендикуляра и наклонной. 

Формулирование и доказательство 

теоремы о трёх перпендикулярах. 

Решение задач на доказательство с 

использованием определений и 

свойств параллельности и 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Объяснение, как определяются 

расстояние от точки до плоскости и 

расстояние от прямой до 

параллельной ей плоскости. 

Нахождение угла между прямой и 

плоскостью. 

Нахождение расстояний: от точки до 

плоскости, от прямой до 

параллельной ей плоскости 

Распознавание на моделях и 

чертежах и изображение различных 

случаев взаимного расположения 

плоскостей. Формулирование 

определений параллельных и 

перпендикулярных плоскостей. 

Формулирование и доказательство 

признаков параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. 

Анализ структуры доказательных 

рассуждений. 

Решение задач на доказательство с 

использованием определений и 

свойств параллельности и 

перпендикулярности плоскостей. 

Объяснение, что называется 

двугранным углом между плоско-

стями, линейным углом двугранного 

угла. 

Объяснение того, как находится 

расстояние между параллельными 

плоскостями. 

Нахождение линейных углов 

двугранного угла. 

Нахождение расстояния между’ 

параллельными плоскостями 

1.4 Многогр

анники 

Теорема Менелая для 

тетраэдра. Построение 

сечений многогранников 

методом следов. Центральное 

проектирование. Построение 

Объяснение правил параллельного 

проектирования, ортогонального 

проектирования и центрального 

проектирования. Сопровождение 

объяснений иллюстрациями. 

Объяснение различия в 

16 5 2 



сечений многогранников 

методом проекций.   

Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический 

тетраэдр, каркасный 

тетраэдр, равногранный 

тетраэдр. Прямоугольный 

тетраэдр. Медианы и 

бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. 

Виды многогранников. 

Развертки многогранника. 

Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные 

многогранники. 

Двойственность правильных 

многогранников. 

Призма. Параллелепипед. 

Свойства параллелепипеда. 

Прямоугольный 

параллелепипед. Наклонные 

призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. 

Элементы правильной 

пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами 

и гранями, их основные 

свойства.   

Площади поверхностей 

многогранников. 

изображениях пространственных 

фигур, полученных с помощью 

параллельного проектирования и 

центрального проектирования. 

Формулирование и доказательство 

свойств параллельного про-

ектирования. Распознавание 

перспективы в изображениях ре-

альных объектов.Формулирование и 

доказательство теоремы о площади 

ортогональной проекции 

многоугольника.Решение задач на 

построение проекций при 

параллельном проектировании и 

ортогональном 

проектировании.Изображение в 

параллельной проекции основных 

геометрических тел и их элементов 

Распознавание на моделях и 

чертежах многогранников, выпуклых 

и невыпуклых многогранников. 

Изображение многогранников в 

параллельной проекции. 

Демонстрация на моделях и 

чертежах элементов многогран-

ников. 

Объяснение, какие многогранники 

называют правильными, какие 

полуправильными. Проведение 

геометрического обоснования их 

существования. 

Распознавание на моделях и 

чертежах правильных и полупра- 

вильных многогранников. 

Объяснение, как из теоремы Эйлера 

вытекает невозможность 

существования иных правильных 

многогранников, кроме тетраэдра, 

куба, октаэдра, додекаэдра и 

икосаэдра. 

Объяснение, какие углы называют 

многогранными. Распознавание на 

моделях и чертежах и изображение 

многогранных углов. 

Определение трёхгранного угла как 

частного случая многогранного угла. 

Решение задач на построение 

сечений многогранников. 

Использование компьютерных 

программ для изображения 

многогранников и иллюстрации их 

свойств (при наличии) 

Распознавание на моделях и 

чертежах и изображение куба, па-

раллелепипедов, призм. 

Демонстрация на моделях и чертежах 

элементов призмы. 

Объяснение, какие призмы называют 

прямыми и наклонными и какие 

призмы называют правильными. 

Формулирование и доказательство 

теоремы о свойствах прямой 

призмы. Формулирование и 

доказательство теоремы о свойствах 

граней и диагоналей 

параллелепипеда. Формулирование и 



доказательство теоремы о свойстве 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. Формулирование и 

доказательство теоремы о боковой 

поверхности прямой и наклонной 

призм. Решение задач на 

доказательство и вычисления с 

применением свойств призмы и её 

частных случаев. Решение задач на 

построение сечений куба, 

параллелепипедов, призм 

Распознавание на моделях и 

чертежах и изображение пирамиды. 

Демонстрация на моделях и 

чертежах элементов пирамиды. 

Объяснение, какие пирамиды 

называют прямыми и какие на-

клонными. Объяснение, какие 

пирамиды называют правильными 

пирамидами, тетраэдрами. 

Объяснение, что такое ось пра-

вильной пирамиды. Объяснение, 

какие пирамиды называют 

усечёнными. 

Решение задач на доказательство, на 

вычисление элементов пирамиды, 

вычисление боковой и полной 

поверхностей пирамиды. Решение 

задач на построение сечений 

пирамиды. Построение изображений 

пирамиды, тетраэдра 

 Итоговое повторение курса математика 10 класса 

Промежуточная аттестация в форме комплексной контрольной работы 

7  2 

 Итого 67 12 8 

11 класс 

1.1 Векторы 

в 

простра

нстве 

Векторы и координаты. Сумма 

векторов, умножение вектора 

на число. Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение.  

Решение задач и 

доказательство теорем с 

помощью векторов и 

методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

 

Объяснение и иллюстрация понятия 

декартовой системы координат в 

пространстве. 

Выведение и иллюстрация 

применений формул: координат се-

редины отрезка, деления отрезка в 

данном отношении, расстояния 

между двумя точками, расстояния от 

точки до плоскости, уравнений 

сферы и плоскости. 

Решение задач на вычисления и 

доказательство с использованием 

изученных формул. Решение задач 

на геометрические места точек. 

Вычисление длины и координат 

вектора. Установление и обос-

нование равенства векторов. 

Выполнение операций сложения 

векторов и умножения вектора на 

число. 

Нахождение скалярного 

произведения векторов, нахождение 

угла между векторами и 

установление перпендикулярности 

векторов. Решение задач на 

вычисление с применением векторов 

7 2 2 

1.2 Метод 

координ

ат в 

Векторы и координаты. Сумма 

векторов, умножение вектора 

на число. Угол между 

Объяснение, что называется 

движением пространства, и пере-

числение его свойств. 

Объяснение понятия равенства 

15 2 2 



простра

нстве. 

Движен

ия 

векторами. Скалярное 

произведение.  

Решение задач и 

доказательство теорем с 

помощью векторов и 

методом координат. 

Элементы геометрии масс. 

 

фигур. Приведение примеров равных 

пространственных фигур. 

Объяснение понятия параллельного 

переноса. Приведение примеров 

пространственных фигур, 

полученных параллельным 

переносом. Формулирование и 

доказательство свойств па-

раллельного переноса. Объяснение и 

иллюстрирование понятий 

центральной, осевой, зеркальной 

симметрий. Построение 

симметричных пространственных 

фигур. 

Объяснение, какие 

пространственные фигуры называют 

подобными. Приведение примеров 

подобных пространственных фигур 

1.3 Цилинд

р, конус, 

шар 

Тела вращения: цилиндр, 

конус, шар и сфера. Сечения 

цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой 

слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и 

усеченный конус.  

Элементы сферической 

геометрии. Конические 

сечения. 

Касательные прямые и 

плоскости. Вписанные и 

описанные сферы. 

Касающиеся сферы. 

Комбинации тел вращения.  

Уравнение плоскости. 

Формула расстояния между 

точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от 

точки до плоскости. Способы 

задания прямой уравнениями. 

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. 

Площадь поверхности 

цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников 

и тел вращения. 

Подобие в пространстве. 

Отношение объемов и 

площадей поверхностей 

подобных фигур. 

Объяснение, какие геометрические 

фигуры в пространстве называют 

телами вращения и что такое ось 

вращения. Объяснение, какую 

поверхность вращения называют 

цилиндрической и какую 

конической. 

Распознавание на моделях и 

чертежах цилиндра и его изобра-

жение. Демонстрация на моделях и 

чертежах элементов цилиндра. 

Формулирование и доказательство 

теоремы о свойствах цилиндра. 

Объяснение, какие фигуры 

возникают при пересечении 

цилиндра плоскостями, 

параллельными его основанию или 

оси. Формулирование определения 

касательной плоскости к цилиндру. 

Изображение касательной плоскости 

к цилиндру. Формулирование и 

доказательство теоремы о развёртке 

цилиндра. Решение задач на 

доказательство и вычисления с 

применением свойств цилиндра. 

Распознавание на моделях и 

чертежах конуса и его изображение. 

Указывание на моделях и чертежах 

элементов конуса. Объяснение, 

какие фигуры возникают при 

пересечении конуса плоскостями, 

параллельными его основанию или 

проходящими через его вершину. 

Формулирование определения 

касательной плоскости к конусу. 

Изображение касательной плоскости 

к конусу. Формулирование и 

доказательство теоремы о развёртке 

конуса. Решение задач на 

доказательство, на вычисление 

элементов конуса.Распознавание на 

моделях и чертежах шара и его 

изображение. Указывание на 

моделях и чертежах элементов шара. 

Объяснение, какие фигуры 

возникают при пересечении шара 

плоскостью. Формулирование 

определения касательной прямой и 
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касательной плоскости к шару 

(сфере). Изображение касательных 

прямых и касательных плоскостей к 

шару (сфере). Объяснение. какие 

сферы называют касательными. 

Формулирование определений 

вписанных и описанных сфер. 

Решение задач на доказательство, на 

вычисление элементов 

шара.Приведение примеров 

изображений многогранников, 

вписанных в сферу и описанных 

около сферы.Решение задач на 

вписанные и описанные сферы, 

конусы, цилиндры 

1.4 Объемы 

тел 

Понятие объема. Объемы 

многогранников. Объемы тел 

вращения. Аксиомы объема. 

Вывод формул объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и 

пирамиды. Формулы для 

нахождения объема 

тетраэдра. Теоремы об 

отношениях объемов. 

Приложения интеграла к 

вычислению объемов и 

поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. 

Объем шарового слоя. 

Применение объемов при 

решении задач.  

 

Объяснение, что называется 

площадью поверхности геометри-

ческого тела. Определение площади 

поверхности многогранника как 

суммы площадей его граней. 

Выведение формул площади 

поверхности цилиндра, конуса, 

сферы. Анализ структуры 

доказательных рассуждений. 

Объяснение, что называется 

объёмом геометрического тела. 

Формулирование и доказательство 

теоремы об отношении объёмов 

подобных тел. 

Выведение формул объёма 

прямоугольного параллелепипеда, 

произвольного параллелепипеда, 

призмы, пирамиды. Выведение 

формул объёма цилиндра, конуса и 

шара. Анализ структуры 

доказательных рассуждений. 

Решение задач на вычисления и 

доказательство с применением 

свойств площади, свойств объёма, 

формул площадей и объёмов 

геометрических тел 

16 4 2 

1.5 Дополн

ительны

е главы 

планиме

трии 

Решение задач с 

использованием свойств 

фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и 

построение контрпримеров. 

Применение 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, вычисления 

длин и площадей. Решение 

задач с помощью векторов и 

координат. 

Движения в пространстве: 

параллельный перенос, 

симметрия относительно 

Выведение и применение при 

решении задач формул длин бис-

сектрис, медиан, высот, радиусов 

вписанной и описанной окружностей 

треугольника.Решение именных 

задач на доказательство: «теорема 

Чевы», «теорема Менелая». 

Применение теорем Чевы и Менелая 

при решении задач.Применение 

формул, выражающих площадь 

треугольника через радиус 

вписанной и описанной 

окружностей, при решении задач. 

Объяснение методов решения задач 

на построение. Применение 

различных методов решения задач на 

построение. Решение задач на 

построение, доказательство и 

вычисления с анализом условия 

задачи, определением хода решения 

задачи, выстраиванием логической 

цепочки рассуждений, соотнесением 

полученного ответа с условием 

задачи.  

12 1  



плоскости, центральная 

симметрия, поворот 

относительно прямой. 

Преобразование подобия, 

гомотетия. Решение задач на 

плоскости с использованием 

стереометрических методов. 

 Итоговое повторение курса математика 11 класса  3  

 Итого  66 16 8 

 

Календарно-тематическое планирование геометрия  

10 «А» класс, 67 ч.  (2 часа в неделю), 11 «А» класс, 66 ч. (2 часа в неделю)   

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

по  

прогр. 

Дата 

10 класс 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия 5  

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 04.09.21 

2 Некоторые следствия из аксиом. Входная к/р 1 07.09.21 

3 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 
1 11.09.21 

4 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 
1 14.09.21 

5 
Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 
1 18.09.21 

Параллельность прямых и плоскостей 19  

Параллельность прямых, прямой и плоскости 5  

6 
Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трех прямых. 

1 21.09.21 

7 
Параллельность прямой и плоскости. 

1 25.09.21 

8 
Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 

1 28.09.21 

9 
Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 1 05.10.21 

10 
Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 1 08.10.21 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между 

двумя прямыми 

5  

11 Скрещивающиеся прямые.  1 12.10.21 

12 
Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 

1 
15.10.21 

13 Решение задач по теме. 1 19.10.21 

14 Решение задач по теме. 1 22.10.21 

15 
Контрольная работа №1 по теме: «Взаимное 

расположение прямых в пространстве» 

1 
26.10.21 

Параллельность плоскостей 2  

16 Параллельные плоскости 1 29.10.21 

17 Свойства параллельных плоскостей 1 09.11.21 

Тетраэдр и параллелепипед 7  

18 Тетраэдр 1 12.11.21 

19 Параллелепипед 1 16.11.21 

20 Изображение пространственных фигур 1 19.11.21 



21 Задачи на построение сечений 1 23.11.21 

22 
Контрольная работа №2 по теме: «Параллельность 

плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед» 
1 26.11.21 

23 Работа над ошибками. Решение задач 1 30.11.21 

24 
Зачет по теме: «Аксиомы стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей» 
1 03.12.21 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 20  

Перпендикулярность прямой и плоскости 6  

25 
Перпендикулярные прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 
1 07.12.21 

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 10.12.21 

27 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 14.12.21 

28 
Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1 17.12.21 

29 
Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1 21.12.21 

30 
Решение задач на перпендикулярность прямой и 

плоскости 
1 24.12.21 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. 
6  

31 
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах.  

1 
28.12.21 

32 Угол между прямой и плоскостью 1 11.01.22 

33 
Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 
1 14.01.22 

34 
Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 
1 18.01.22 

35 
Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 
1 21.01.22 

36 
Решение задач на применение теоремы о трех 

перпендикулярах, на угол между прямой и плоскостью 
1 25.01.22 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 8  

37 
Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 
28.01.22 

38 
Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 
01.02.22 

39 Прямоугольный параллелепипед. 1 04.02.22 

40 Прямоугольный параллелепипед. 1 08.02.22 

41 
Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 11.02.22 

42 
Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 
1 15.02.22 

43 
Контрольная работа № 3 по теме: 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей»  
1 18.02.22 

44 
Зачет по теме: «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»  
1 22.02.22 

Многогранники 16  

Понятие многогранника. Призма 4  

45 Понятие многогранника. Призма. 1 25.02.22 

46 Площадь поверхности призмы 1 01.03.22 

47 Площадь поверхности призмы 1 04.03.22 

48 Решение задач 1 11.03.22 

Пирамида. Правильные многогранники 12  

49 Пирамида 1 15.03.22 



50 Правильная пирамида 1 18.03.22 

51 Усеченная пирамида 1 22.03.22 

52 Площадь поверхности пирамиды 1 05.04.22 

53 Площадь поверхности пирамиды 1 08.04.22 

54 Правильная пирамида 1 12.04.22 

55 Усеченная пирамида 1 15.04.22 

56 Площадь поверхности пирамиды 1 19.04.22 

57 Площадь поверхности пирамиды 1 22.04.22 

58 Контрольная работа № 4 по теме: "Многогранники" 1 26.04.22 

59 Работа над ошибками. Решение задач 1 29.04.22 

60 Зачет по теме: "Многогранники" 1 03.05.22 

Повторение 8  

61 
Повторение по теме: «Аксиомы стереометрии и их 

следствия» 
1 06.05.22 

62 
Повторение по теме: «Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей» 
1 13.05.22 

63 
Повторение по теме: «Параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей» 
1 17.05.22 

64 Повторение по теме: «Многогранники» 1 20.05.22 

65 Повторение по теме: «Многогранники» 1 24.05.22 

66 Итоговое повторение 1 27.05.22 

67 Итоговое повторение 1 31.05.22 

11 класс 

Векторы в пространстве 7  

Понятие вектора в пространстве 1  

1 Понятие вектора. Равенство векторов 1 03.09.21 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 2  

2 Сложение и вычитание векторов. Сложение нескольких 

векторов. Входная к/р 
1 06.09.21 

3 Умножение вектора на число 1 10.09.21 

Компланарные векторы 4  

4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 13.09.21 

5 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 17.09.21 

6 Решение задач 1 20.09.21 

7 Зачет по теме: «Векторы в пространстве» 1 24.09.21 

Метод координат в пространстве 15  

Координаты точки и координаты вектора 6  

8 Прямоугольная система координат в пространстве 1 27.09.21 

9 Координаты вектора 1 01.10.21 

10 
Связь между координатами векторов и координатами 

точек 
1 04.10.21 

11 Простейшие задачи в координатах 1 08.10.21 

12 Простейшие задачи в координатах 1 11.10.21 

13 Простейшие задачи в координатах 1 15.10.21 

Скалярное произведение векторов 5  

14 Угол между векторами 1 18.10.21 

15 Скалярное произведение векторов 1 22.10.21 

16 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 25.10.21 

17 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 29.10.21 

18 Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости 1 08.11.21 

Движения 4  

19 Центральная и осевая симметрия 1 12.11.21 

20 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 1 15.11.21 



21 
Контрольная работа № 1 по теме: «Метод координат 

в пространстве» 
1 19.11.21 

22 Зачет по теме: «Метод координат в пространстве» 1 22.11.21 

Цилиндр, конус и шар 16  

Цилиндр 3  

23 Понятие цилиндра 1 26.11.21 

24 Площадь поверхности цилиндра 1 29.11.21 

25 Цилиндр. Решение задач 1 03.12.21 

Конус 3  

26 Понятие конуса 1 06.12.21 

27 Площадь поверхности конуса 1 10.12.21 

28 Усеченный конус 1 13.12.21 

Сфера 10  

29 Сфера и шар. Уравнение сферы 1 17.12.21 

30 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 20.12.21 

31 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 1 24.12.21 

32 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы 1 27.12.21 

33 Решение задач 1 10.01.22 

34 Решение задач 1 14.01.22 

35 Сечения цилиндрической и конической поверхностей 1 17.01.22 

36 Сечения цилиндрической и конической поверхностей 1 21.01.22 

37 
Контрольная работа № 2 по теме: «Цилиндр, конус, 

шар» 
1 24.01.22 

38 Зачет по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1 28.01.22 

Объемы тел 16  

Объем прямоугольного параллелепипеда 3  

39 
Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 
1 31.01.22 

40 Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач 1 04.02.22 

41 Решение задач 1 07.02.22 

Объемы прямой призмы и цилиндра 2  

42 Объем прямой призмы 1 11.02.22 

43 Объем цилиндра 1 14.02.22 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса 6  

44 
Вычисление объемов тел с помощью определенного 

интеграла.  
1 18.02.22 

45 Объем наклонной призмы 1 21.02.22 

46 Объем пирамиды 1 25.02.22 

47 Объем призмы и пирамиды. Решение задач 1 28.02.22 

48 Объем конуса 1 04.03.22 

49 Объем конуса. Решение задач 1 07.03.22 

Объем шара и площадь сферы 5  

50 
Объем шара. Объемы шарового сегмента, сектора и 

шарового слоя. 
1 11.03.22 

51 Площадь сферы 1 14.03.22 

52 Решение задач 1 18.03.22 

53 Контрольная работа № 3 по теме: «Объемы тел» 1 21.03.22 

54 Зачет по теме: «Объемы тел» 1 04.04.22 

Итоговое повторение 14  

55 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 

1 08.04.22 



56 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность 

прямых, прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 

1 11.04.22 

57 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью 
1 15.04.22 

58 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1 18.04.22 

59 
Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида. 

Площади их поверхностей 
1 22.04.22 

60 
Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида. 

Площади их поверхностей 
1 25.04.22 

61 
Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов 
1 29.04.22 

62 Цилиндр, конус и шар. Площади их поверхностей 1 06.05.22 

63 Объемы тел 1 13.05.22 

64 Объемы тел 1 16.05.22 

65 
Повторение теории и решение задач по курсу геометрии 

10-11 класса. Тест 
1 20.05.22 

66 
Повторение теории и решение задач по курсу геометрии 

10-11 класса 
1 23.05.22 

 

 

 


