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Рабочая программа по ГЕОМЕТРИИ для 10-11 классов составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, 

Примерной программы среднего общего образования с использованием авторской 

программы по геометрии Т.А.Бурмистровой.  

Общее число учебных часов за два года обучения - 136, по 2 часа в неделю в 10 

классе (за год 68 часов), по 2 часа в неделю в 11 классе (за год 68 часов). 

 

Цели обучения. 

      Школьное математическое образование ставит следующие цели обучения: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для 

применения в практической     деятельности, для изучения смежных дисциплин, 

для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, 

характерных для математической деятельности и необходимых для повседневной 

жизни; 

 формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как 

форме описания и методе познания действительности; 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 
В результате  изучения геометрии  на  базовом уровне ученик должен   

 Знать/понимать: 

 значение   математической науки  для решения задач, возникающих   в теории и 

практике: широту и в то же  время 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; возникновения и развития  

геометрии; 

 универсальный характер законов  логики математических рассуждений, их  

применимость во всех областях  человеческой  деятельности. 

Уметь: 

 распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условию задач; 

 строить простейшие сечения куба , призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 
Тема 1. «Введение»    

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Предмет стереометрии. 

 Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

 Иметь представление о содержании предмета стереометрии. Знать аксиомы стереометрии 

и их следствия. 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 
  Иметь представление о содержании предмета стереометрии. 

 Знать аксиомы стереометрии и их следствия. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

  Иметь представление о содержании предмета стереометрии , об аксиоматическом 

методе построения геометрии. 

 Знать аксиомы стереометрии и их следствия, уметь применять их при решении 

задач. 

  

Тема 2. «Параллельность прямых и плоскостей» 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.  

 Угол между двумя прямыми.  

 Параллельность прямых и плоскостей.  

 Признаки параллельности прямых и плоскостей. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать определения параллельных прямых и плоскостей, их взаимное расположение 

в пространстве. 

 Знать признаки параллельности прямых и плоскостей.  
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 Уметь решать простые задачи по этой теме. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Знать определения параллельных прямых и плоскостей, их взаимное расположение 

в пространстве, признаки параллельности прямых и плоскостей.  

 Уметь решать задачи по этой теме, правильно выполнять чертеж по условию 

стереометрической задачи, понимать стереометрические чертежи.   

 Уметь решать задачи на доказательство, строить сечения геометрических тел. 

 

 

Тема 3. «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 

  Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Перпендикулярность прямых в пространстве.  

 Углы между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 

 Признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать определения перпендикулярных прямых и плоскостей.   

 Знать о перпендикуляре и наклонных в пространстве.  

 Понимать сущность углов между прямыми, между прямыми и плоскостями, между 

плоскостями в пространстве.  

 Знать признак перпендикулярности прямой и плоскости.  

 Уметь решать простые задачи по этой теме. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь анализировать взаимное расположение объектов в пространстве. 

 Решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 

     Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 

Тема 4. «Многогранники»  

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие многогранника. 

 Призма.  

 Пирамида. Усеченная пирамида. 
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 Правильные многогранники. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Понимать, что такое многогранник.  

 Уметь определять вид многогранника.  

 Знать свойства многогранников.  

 Уметь решать несложные задачи на свойства многогранников, на определение 

площади их поверхности, на построение сечений многогранников плоскостью. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь правильно выполнять чертеж по условию стереометрической задачи.  

 Понимать стереометрические чертежи.   

 Уметь решать задачи на доказательство. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Тема 5. «Векторы в пространстве»  

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Понятие вектора в пространстве.  

 Сложение и вычитание векторов.  

 Умножение вектора на число.  

 Компланарные векторы.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Знать определение вектора, свойства векторов.  

 Уметь производить действия с векторами.  

 Уметь решать несложные задачи с применением векторного метода.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь правильно выполнять чертеж по условию задачи.  

 Овладеть векторным методом решения задач различной сложности.    

 Уметь решать задачи на доказательство. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 

Тема 6. «Обобщающее повторение. Решение задач»  

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Аксиомы стереометрии.  

 Параллельность прямых и плоскостей.  

 Перпендикулярность прямых и плоскостей.  

 Векторы в пространстве.  

 Многогранники.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя 

стереометрический чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию 

задач; 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей) 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы;  

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

11 класс 

 
Тема 1. «Векторы в пространстве» 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 
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        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Векторы. Модуль вектора. 

 Равенство векторов. 

 Сложение векторов и умножение вектора на число.  

 Компланарные векторы.  

  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

   Уметь выполнять сложение, вычитание векторов в пространстве, умножение 

вектора на число. 

 Уметь решать простейшие задачи с применением векторов. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
  Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать 

стереометрические чертежи. 

 Понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности. 

 

Тема 1. «Метод координат в пространстве» 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Угол между векторами.  

 Координаты вектора. 

 Декартовы координаты в пространстве.  

 Формула расстояние между  двумя точками.  

 Формула расстояния от точки до плоскости.     

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

   Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. 

 Понимать стереометрические чертежи. 

 Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов и т.п.). 

 Уметь решать простейшие задачи координатным методом.  

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 
  Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать 

стереометрические чертежи. 

 Использовать координатный метод в практической деятельности для решения 

различных задач. 

 Уметь решать несложные задачи на движение. 
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Тема 2. «Цилиндр, конус, шар»  

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

        Цилиндр и конус. 

 Основание, высота, боковая поверхность, образующая,    развертка.  

         Шар и сфера, их сечения. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета  

 

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями , изображениями.  

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

 Изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условию задач. 

 Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь анализировать взаимное расположение объектов в пространстве. 

 Решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 

 Строить сечения цилиндра, конуса, шара. 

     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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Тема 3. «Объемы  тел»  

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда.  

 Формулы объема призмы. 

 Формулы объема цилиндра. 

 Формулы объема пирамиды и конуса.  

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

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

  

 Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов). 

 Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

 изображать круглые тела; выполнять чертежи по условию задач. 

 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Тема 4. «Обобщающее повторение. Решение задач» 

 

 Раздел математики. Сквозная линия 

        Геометрические тела и их свойства. 

        Измерение геометрических величин. 

 

Обязательный минимум содержания образовательной области математика 

 Параллельность плоскостей ,перпендикулярность  плоскостей ,признаки и 

свойства. 

 Многогранники. 

 Тела и поверхности вращения.   

 Объемы тел и площади их поверхностей. 

 Координаты и векторы. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

10 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: Введение - 3 ч 

 1. 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 

Некоторые следствия из аксиом. 3  

Раздел 2: Параллельность прямых и плоскостей - 14 ч 

 1. Параллельность прямых, прямой и плоскости 3  

 2. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол 

между прямыми. 2  

 3. Параллельность плоскостей 2  

 4. Тетраэдр и параллелепипед 2  

 5. 

Решение задач по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 3  

 6. Повторительно-обобщающий урок 1  

 7. 

Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 1  

Раздел 3: Перпендикулярность прямых и плоскостей - 17 ч 

 1. Перпендикулярность прямой и плоскости 3  

 2. 

Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью 4  

 3. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 3  

 4. 

Решение задач по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 5  

 5. Повторительно-обобщающий урок 1  

 6. 

Контрольная работа № 2 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 1  

Раздел 4: Многогранники - 18 ч 

 1. Понятие многогранника 1  

 2. Призма 3  

 3. Пирамида 3  

 4. Усеченная пирамида 2  

 5. Правильные многогранники 3  

 6. Решение задач по теме «Многогранники» 4  

 7. Повторительно-обобщающий урок 1  

 8. Контрольная работа № 3 по теме «Многогранники» 1  

Раздел 5: Векторы в пространстве - 10 ч 

 1. Понятие вектора в пространстве 1  

 2. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 2  

 3. Компланарные векторы 2  
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 4. Решение задач по теме «Векторы в пространстве» 5  

Раздел 6: Повторение - 6 ч 

 1. Решение задач 5  

 2. Итоговая контрольная работа 1  

 
ИТОГО 68 

 

11 класс 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

Раздел 1: Метод координат в пространстве - 21 ч 

 1. Понятие вектора в пространстве 2  

 2. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. 2  

 3. Компланарные векторы 2  

 4. Координаты точки и координаты вектора 2  

 5. Простейшие задачи в координатах 3  

 6. 

Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов. 2  

 7. 

Решение задач по теме "Скалярное произведение 

векторов" 2  

 8. Движения 2  

 9. Решение задач по теме "Движения" 1  

 10. 

Повторительно-обобщающий урок по теме "Метод 

координат в пространстве" 2  

 11. 

Контрольная работа №1 по теме "Метод координат в 

пространстве" 1  

Раздел 2: Цилиндр, конус и шар - 16 ч 

 1. Цилиндр 3  

 2. Конус 4  

 3. Сфера 4  

 4. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 3  

 5. Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар» 1  

 6. Контрольная работа № 3 по теме "Цилиндр, конус и шар" 1  

Раздел 3: Объемы тел - 17 ч 

 1. Объем прямоугольного параллелепипеда 2  

 2. Объем прямой призмы и цилиндра 2  

 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 3  

 4. Решение задач по теме «Объемы тел» 1  

 5. Контрольная работа № 4 по теме "Объемы тел" 1  

 6. Объем шара и площадь сферы 4  

 7. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 2  
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 8. 

Обобщающий урок по теме "Объем шара и площадь 

сферы" 1  

 9. 

Контрольная работа № 5 по теме " Объем шара и 

площадь сферы" 1  

Раздел 4: Повторение курса геометрии 7 - 11 класс - 14 ч 

 1. 

Повторение. Параллельность и перпендикулярность 

плоскостей. 2  

 2. Многогранники 3  

 3. Тела и поверхности вращения 2  

 4. Объемы тел и площади их поверхностей. 3  

 5. Координаты и векторы. 2  

 6. Итоговая контрольная работа 1  

 7. Заключительный урок. 1  

   ИТОГО 68 

 


