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1. Пояснительная записка 

В соответствии с принятой Концепцией развития математического образования в Российской 

Федерации математическое образование должно решать, в частности, следующие ключевые задачи: 

 предоставлять каждому обучающемуся возможность достижения уровня математических знаний, 

необходимого для дальнейшей успешной жизни в обществе; 

 обеспечивать необходимое стране число выпускников, математическая подготовка которых достаточна 

для продолжения образования в различных направлениях и для практической деятельности, включая 

преподавание математики, математические исследования, работу в сфере информационных технологий и 

др.; 

 предусматривает в основном общем и среднем общем образовании подготовку обучающихся в 

соответствии с их запросами к уровню подготовки в сфере математического образования. 

Соответственно выделяются три направления требований к результатам математического образования: 

1. Практико-ориентированное математическое образование (математика для жизни). 

2. Математика для использования в профессии, не связанной с математикой. 

3. Творческое направление, на которое нацелены обучающиеся, планирующие заниматься творческой и 

исследовательской работой в области математики, физики, экономики и других областях. 

Школьное математическое образование способствует овладению универсальным математическим 

языком, универсальным для естественно-научных предметов, знаниями, необходимыми для существования в 

современном мире. Школьное математическое образование «ум в порядок приводит», развивает воображение 

и интуицию, формирует навыки логического и алгоритмического мышления. 

Основные цели школьного математического образования: 

 освоение учащимися системы математических знаний, необходимых для изучения смежных школьных 

дисциплин и практической деятельности; 

 формирование представлений о математике как форме описания и методе познания действительности; 

 приобретение навыков логического и алгоритмического мышления. 

Математическое образование в школе строится с учетом принципов непрерывности (изучение 

математики на протяжении всех лет обучения в школе), преемственности (учет положительного опыта, 

накопленного в отечественном и зарубежном математическом образовании), вариативности (возможность 

реализации одного и того же содержания на базе различных научно-методических подходов), 

дифференциации (возможность для учащихся получать математическую подготовку разного уровня в 

соответствии с их индивидуальными особенностями). 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Кроме того, основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и продолжения образования. 
В соответствии с законом «Об образовании» в РФ (ст.12 п.7) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, реализуют эти требования в образовательном процессе с учётом примерной 

основной образовательной программы как на основе учебно-методических комплектов соответствующего уровня, 

входящих в Федеральный перечень Министерства образования и науки РФ, так и с возможным использованием 

иных источников учебной информации (учебно-методические пособия, образовательные порталы и сайты и др.). 
Рабочая программа по Геометрии (профильный уровень) для 10-11 класса составлена на основе: 

 Фундаментального ядра содержания общего образования / под.ред. В.В. Козлова, А.М. Кондакова. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2010. – 59 с. – (Стандарты второго поколения); 

 Требований к результатам среднего общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения 

 ФГОС СОО, утв. приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413), а также в соответствии с 

рекомендациями Примерной программы (Примерные программы по математике). 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классой и реализуется на основе: 

 УМК для 10-11 классов Геометрия. Профильный уровень. Авторский коллектив под руководством 

Л.С. Атанасяна 

 Сборника рабочих программ. 10-11 классы. Базовый и углубленный уровни: пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, составитель Т.А. Бурмистрова 

 Учебник «Геометрия» 10-11 классы. Авт.: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 
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 Рабочие тетради по геометрии для 10, 11 классов В.Ф.Бутузов, Ю. Ф. Глазков, И. И. Юдина 

 Дидактические материалы по геометрии для 10, 11 классов. Авт. Б. Г. Зив 

 Методическое пособие для учителя С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. 

Книга для учителя 

 

2. Общая характеристика учебного 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 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, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки. 

Содержательной основой и главным средством формирования и развития всех указанных 

способностей служит целенаправленный отбор учебного материала, который ведётся на основе принципов 

научности и фундаментальности, историзма, доступности и непрерывности, целостности и 

системности математического образования, его связи с техникой, технологией, жизнь. 

Содержание курса геометрии формируется на основе Фундаментального ядра школьного 

математического образования. Оно представлено в виде совокупности содержательных линий, раскрывающих 

наполнение Фундаментального ядра школьного математического образования применительно к старшей 

школе. Программа регламентирует объём материала, обязательного для изучения, но не задаёт распределения 

его по классам.  

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, разработан в соответствии с федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования; одобрен решением коллегии Минобразования России и 

Президиума Российской академии образования от 23 декабря 2003 г. № 21/12; утвержден приказом 

Минобразования России «Об утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 3 июня 2011 г. № 1994.  

На профильном уровне Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на изучение предмета «Геометрия» 140 часов, в том числе в 10 классе 108 

часов, из расчета 3 учебных часа в неделю, в 11 классе – 32 часа, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом предмет «Геометрия» на профильном 

уровне входит в состав учебных предметов вариативной части федерального компонента, обязательных для 

изучения на ступени среднего общего образования в физико-техническом профиле. 

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

(личностные, метапредметные, предметные) 
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Федеральный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

Курс геометрии 10-11класс нацелен на обеспечение реализации образовательных результатов, дает 

возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

Личностные результаты: 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой 

и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

 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; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

 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: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

 владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

Предметные результаты:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в 

современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений реального мира; 
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 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, 

позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 

аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, 

тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных 

программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 

свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании математических 

утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний основных 

теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и находить нестандартные способы 

решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 

владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для описания 

и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления вероятности 

наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных теорем теории 

вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

В соответствии с идеями стандартов нового поколения УМК содержит достаточный практический 

материал: 

 для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления опыта в использовании 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни по всем разделам 

курса геометрии; 

 для формирования стандартных универсальных учебных действий, относящихся к поиску и выделению 

необходимой информации, структурированию знаний, выбору наиболее эффективных способов решения 

задач, осмыслению текста и рефлексии способов и условий действий.  

Уделяется внимание и формированию знаково-символических и логических действий. 

Баланс теории и практических заданий в учебниках нацелен на овладение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; на способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач как метапредметному результату 

обучения. 

5. Содержание учебного предмета 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 

пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные 

и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 

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

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Изображение пространственных фигур. Центральное проектирование. 

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

многогранники. Теорема Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 
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и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии 

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

зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных многогранниках 

(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их 

сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная 

в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. 

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

тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

10 класс 
В связи с тем, что в наше время, при итоговой аттестации учащихся в форме ЕГЭ в КИМы включены 

довольно сложные задачи из планиметрии, мы считаем, что распределение учебного материала по классам, 

приведенное в пособии для учителя С.М. Саакяна и В.Ф. Бутузова («Просвещение») более удачное, чем у 

составителя программ Т.А. Бурмистровой, а именно тема «Векторы» изучается в 10 классе. За счет этого в 11 

классе высвобождается время для повторения и изучения материала из планиметрии, нужного для подготовки 

к ЕГЭ. 

Введение. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное 

расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 

плоскостей. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Векторы в пространстве. Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Цилиндр. Конус. Шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

 

11 класс 
Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора.. 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Вычисление биссектрис, медиан, 

высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, 

выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов 

сторон и диагоналей параллелограмма. 

Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных 

четырехугольников. 

Теорема Чевы и теорема Менелая. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения геометрии на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 
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 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 

ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития 

математической науки; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных 

областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-

экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической 

основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики. 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических 

фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей 

пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств 

фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

6. Тематическое планирование 

Учебно-тематическое планирование 10 класс 
Раздел учебного 

курса (кол-во 

часов) 

Элементы 

содержания 
УУД 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Введение.  

Аксиомы 

стереометрии и 

их следствия 

(5 часов) 

Три аксиомы 

стереометрии о 

взаимном 

расположении 

точек, прямых и 

плоскостей 

Доказательство 

двух теорем, 

основанных на 

аксиомах 

стереометрии 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации;  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития, 

групповая.  

Практическая 

работа. 

Взаимоконтро

ль, 

самоконтроль 
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зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Параллельност

ь прямых и 

плоскостей 

(19 часов) 

Параллельные 

прямые в 

пространстве. 

Теорема о 

параллельности 

трёх прямых. 

Параллельность 

прямой и плоскости. 

Признак 

параллельности 

прямой и плоскости. 

Понятие 

скрещивающикся 

прямых. Теорема, 

выражающая 

признак 

скрещивающихся 

прямых. 

Теорема об углах с 

сонаправленными 

сторонами. Углы 

между прямыми. 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации;  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

работа по уровню 

развития, 

групповая работа.  

Практическая 

работа. 

Контрольная 

работа № 1 

«Параллельнос

ть прямых и 

плоскостей». 

Контрольная 

работа № 2 

«Параллельнос

ть плоскостей. 

Тетраэдр. 

Параллелепип

ед». 

Перпендикуляр

ность прямых и 

плоскостей 

(20 часов) 

Перпендикулярные 

прямые в 

пространстве. 

Лемма о 

перпендикулярност

и двух 

параллельных 

прямых к третьей. 

Теорема, 

выражающая 

признак 

перпендикулярност

и прямой и 

плоскости. 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития, 

групповая.  

Практическая 

работа. 

 

Контрольная 

работа № 3 

«Перпендикул

ярность 

прямых и 

плоскостей» 
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Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

Расстояние от точки 

до плоскости. 

Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

Угол между прямой 

и плоскостью. 

Двугранный угол и 

его линейный угол. 

Угол между двумя 

плоскостями. 

Признак 

перпендикулярност

и двух плоскостей. 

Прямоугольный 

параллелепипед. 

Свойство его 

граней, двугранных 

углов, диагоналей. 

с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации;  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Многогранники 

(16 часов) 

Ввести понятие 

многогранника, его 

элементов, 

выпуклого и 

невыпуклого 

многогранника, 

призмы. 

Теорема о площади 

боковой 

поверхности прямой 

призмы. 

Понятие пирамиды. 

Теорема о площади 

боковой 

поверхности 

правильной 

пирамиды. 

Ввести понятие 

усечённой 

пирамиды. 

Вычисление 

площади её 

поверхности. 

Понятие 

правильного 

многогранника, 

рассмотреть все 

пять видов 

правильных 

многогранников. 

Понятие 

правильного 

многогранника, 

рассмотреть все 

пять видов 

правильных 

многогранников. 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации;  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития, 

групповая.  

Практическая 

работа. 

 

Контрольная 

работа № 4 

«Многогранни

ки» 
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Векторы в 

пространстве 

 (7 часов) 

Понятие вектора в 

пространстве и 

равенства векторов. 

Правила 

треугольника и 

параллелограмма 

сложения векторов 

в пространстве. 

Законы сложения 

векторов в 

пространстве. 

Правило умножения 

вектора на число и 

основные свойства 

этого действия. 

Компланарные 

векторы. Признак 

компланарности 

векторов, правило 

параллелепипеда 

Теорема о 

разложении вектора 

по трём 

некомпланарным 

векторам. 

 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и 

того, что еще неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации;  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная 

по уровню 

развития, 

групповая.  

Практическая 

работа. 

 

индивидуальн

ый контроль 

Метод 

координат в 

пространстве 

(15 часов) 

координаты точки и 

координаты 

вектора; 

скалярное 

произведение 

векторов движения 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 саморегуляция как способность 

к мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой 

информации;  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

Решение задач и 

ох оформление с 

помощью 

компьютерной 

графики. 

Контрольная 

работа №5 

Контрольная 

работа №6 
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зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Цилиндр, конус 

и шар 

(16 час) 

цилиндр, конус, 

сфера; 

взаимное 

расположение 

сферы и плоскости; 

касательная 

плоскость к сфере; 

площадь сферы 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 саморегуляция как способность 

к мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой информации;  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Развивать 

пространственное 

представление 

учащихся. 

Рассматривать 

взаимное 

расположение 

круглых тел и 

плоскостей. 

Знакомство с 

описанными и 

вписанными 

призмами и 

пирамидами. 

Контрольная 

работа № 7 

Повторение (9 

часов) 

Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

Перпендикулярност

ь прямых и 

плоскостей. 

Многогранники. 

Векторы в 

пространстве, их 

применение к 

решению задач. 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений от него; 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изученного 

материала, 

формирование 

навыков 

рефлексивной 

деятельности. 

Самоконтроль, 

взаимоконтрол

ь 
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Метод координат в 

пространстве 

Цилиндр, конус и 

шар 

 коррекция способа действия в 

случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

 выделение и осознание 

учащимся того, что уже усвоено 

и что еще подлежит усвоению, 

оценивание качества и уровня 

усвоения; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 
Итого за год 108 часов                                         36 учебных недель 

 

Учебно-тематическое планирование 11 класс 

Раздел 

учебного курса 

(кол-во часов) 

Элементы 

содержания 
УУД 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Формы 

контроля 

Объёмы тел 

(16 часов) 

объём 

прямоугольного 

параллелепипеда; 

объём прямой 

призмы и цилиндра; 

объём наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса; 

объём шара и 

площадь сферы 

 постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 саморегуляция как способность 

к мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 поиск и выделение 

необходимой информации;  

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

Формировать 

навыки совместной 

работы над мини-

проектами по 

компьютерному 

моделированию 

геометрических 

фигур и их 

комбинаций. 

Контрольная 

работа № 1 

Контрольная 

работа № 2 
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процесса и результатов 

деятельности; 

 постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при решении 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Некоторые 

сведения из 

планиметрии 

(10 часов) 

Углы и отрезки, 

связанные с 

окружностью. Угол 

между касательной и 

хордой. 

Вписанный 

четырехугольник. 

Описанный 

четырехугольник. 

Решение 

треугольников. Теорема 

о медиане. Теорема о 

биссектрисе 

треугольника. Формулы 

площади треугольника. 

Формула Герона. 

Задача Эйлера. 

Теоремы Менелая и 

Чевы. 

Эллипс, гипербола и 

парабола. 

 определение последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление 

плана и последовательности 

действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его результата 

с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений от него; 

 коррекция способа действия в 

случае расхождения ожидаемого 

результата действия и его 

реального продукта; 

 саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии; 

 самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Учебная, 

познавательная, 

индивидуальная по 

уровню развития, 

групповая.  

Практическая работа. 

Самоконтроль 

Заключительн

ое повторение 

(6 часов) 

Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

Параллельность 

прямых, 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 

 определение 

последовательности 

промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

составление плана и 

последовательности действий; 

 контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения 

отклонений от него; 

 коррекция способа действия в 

случае расхождения 

ожидаемого результата 

действия и его реального 

продукта; 

 выделение и осознание 

учащимся того, что уже 

усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества 

и уровня усвоения; 

 саморегуляция как способность 

к мобилизации сил и энергии; 

Формирование у 

учащихся 

деятельностных 

способностей и 

способностей к 

структурированию 

и систематизации 

изученного 

материала, 

формирование 

навыков 

рефлексивной 

деятельности. 

решение 

тестов ЕГЭ 
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Векторы в 

пространстве, 

действия над 

векторами. 

Скалярное 

произведение 

векторов 

Цилиндр, конус и 

шар, площади их 

поверхностей 

Объемы тел 

Повторение теории и 

решение задач по 

всему курсу 

геометрии  

 самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

 структурирование знаний; 

 выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Итого за год 32 часа                                         34 учебных недель 

 

 7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Учебно-методическая литература для учащихся 

1. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 классы: учеб. для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.]. – М.: Просвещение, 2021. – 256 с.: ил. – (МГУ – школе) 

 

2. Учебно-методическая литература для учителя 

1. УМК для 10-11 классов Геометрия. Профильный уровень. Авторский коллектив под руководством Л.С. 

Атанасяна 

2. Программы общеобразовательных учреждений «Геометрия» 10-11 классы. Составитель Т.А Бурмистрова 

3. Учебник «Геометрия» 10- 11 классы. Авт.: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

4. Рабочие тетради по геометрии для 10, 11 классов В.Ф.Бутузов, Ю. Ф. Глазков, И. И. Юдина 

5. Дидактические материалы по геометрии для 10, 11 классов. Авт. Б. Г. Зив 

6. Методическое пособие для учителя С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга 

для учителя 

 

Для обеспечения учебного процесса предполагается использование информации и материалов следующих 

Интернет-ресурсов: 

1. Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/;http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/ 

2. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:http://teacher.fio.ru 

3. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/ 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

№ 

п/п 

Виды учебных 

занятий 

Наименование аудиторий, 

кабинетов, лабораторий и пр. 

Перечень оборудования 

1. Учебные занятия Учебная аудитория Ноутбук, экран, проектор 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.informika.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.ed.gov.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fteacher.fio.ru

