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Рабочая программа по геометрии для обучающихся 10-11 класса (базовый уровень) 

составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего  

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта среднего общего образования» (в 

действующей редакции от 29.06.2017);  

   Примерной  рабочей  программы основного общего образования  по 

геометрии для 10-11 классов (базовый уровень).  Т.А. Бурмистрова. – Москва.: 

Просвещение,  2020 г. 

            УМК 

            Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций.: 

базовый                                    уровень/ Л.С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- 

М.:Просвещение,  2020г. 

 

Место предмета в учебном плане 

На изучение геометрии отводится 1,5 учебных часа в неделю в течение каждого года 

обучения для базового уровня (10 класс – 51 час; 11 класс – 51 час.). 

 

1. Планируемые результаты освоения курса геометрии 

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанных с прикладным 

использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник 

научится, а также получит возможность научиться для развития мышления (2-й уровень 

планируемых результатов, выделено курсивом): 

- оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

- распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида) владеть стандартной 

классификацией построения фигур (призмы, пирамиды); 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов; 

- делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид сверху, 

сбоку, снизу; строить сечения многогранников; 

- извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

- вычислять расстояния и углы в пространстве; 

- применять геометрические факты для решения зада, предполагающих несколько шагов 

решения, если условия применения заданы в явной форме; 

-решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам и алгоритмам; 

-  формулировать свойства и признаки фигур; 
- доказывать геометрические утверждения. 

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 поверхности тел одинаковой формы различных размеров; 

- оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять 

количество рёбер, вершин и граней полученных многогранников); 

-  использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 



 

Результаты освоения учебного предмета 

Изучение геометрии в основной школе дает возможность учащимся достичь следующих 

результатов развития: 

1) личностные: 

 ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 готовность и способность к отстаиванию личного достоинства, собственного 

мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе сознания, и 

осмысления истории духовных ценностей и достижений нашей страны; 

 мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 развитие компетенции сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской и других видах деятельности. 

2) метапредметные: 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

 первоначальные представления об идеях и о методах математики как 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

3) предметные: 

предметным результатом изучения курса является сформированность следующих умений: 

 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 чертёжных 
инструментов; 

 в простейших случаях строить сечения и развёртки пространственных тел; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изучение свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правила симметрии; 



 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
 

История и методы 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; представлять вклад выдающихся математиков в развитие 

математики и иных научных областей; 

- понимать роль математики в развитии России; 

- применять известные методы при решении стандартных и нестандартных 

математических задач; использовать основные методы доказательства, проводить 

доказательство и выполнять опровержение; 

 - замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно – коммуникационные 

системы при решении математических задач. 

 

2. Содержание курса  геометрии (базовый уровень) 

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 треугольника, фактов, 

связанных с четырёхугольниками. 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). 

Геометрия  

  Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение 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 трёх перпендикулярах. 

   Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Теорема 

Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды.  

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

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усечённом конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развёртка цилиндра и конуса. 

  Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

  Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём пирамиды и 

конуса, призмы и цилиндра. Объём шара.  

  Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объёмами подобных тел. 

  Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия 

относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при 

решении задач. 

  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 трём некомпланарным векторам. Применение векторов при решении задач.  Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объёмов                                                                               

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние 

между двумя точками; 

- находить 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. 

 

Тематическое планирование курса геометрии в 10-11 классах 

 

№ Содержание Количество часов 

10 класс 

1 Введение   3 

2 Параллельность прямой и плоскости  16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 

4 Многогранники  12 

5 Заключительное повторение курса 3 

11 класс 

6 Цилиндр, конус и шар 13 

7 Объём тел 15 

8 Векторы в пространстве 6 

9 Метод координат в пространстве. Движения. 11 

10 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


