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Аннотация к рабочей программе по  геометрии 10-11 класс. 
 

Рабочая программа  учебного предмета  «Геометрия»  составлена на основе:  

• Авторская программа по геометрии Атанасяна Л. С. Программы  

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11   классы./ сост. Бурмистрова Т.А. – 

М. «Просвещение», 2009 г.  

Цели  программы:  

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности 

к успешной социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии с их 

способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с учётом  

реальных потребностей  рынка труда. 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей..  

Основные задачи 

 предусмотреть возможность компенсации пробелов в подготовке школьников и 

недостатков в их математическом развитии, развитии внимания и памяти; 

 обеспечить уровневую дифференциацию в ходе обучения; 

 обеспечить базу математических знаний, достаточную для будущей 

профессиональной деятельности или последующего обучения в высшей школе; 

 сформировать устойчивый интерес учащихся к предмету; 

  развивать  математические и творческие способности учащихся; 

 подготовить обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути; 

 расширить понятие множества чисел (от натурального до действительного); 

  Срок реализации программы 2 года. 

Место предмета в учебном плане. 

  «Геометрия» в старшей  школе изучается с 10 по 11класс. Общее количество времени на 

два года  обучения по программе составляет 136 часов. Общая нагрузка в каждом году 

обучения - 34 учебных недели, а недельная нагрузка составляет 2 часа. 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностными результатами изучения курса «Геометрия» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления;  

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология проблемного диалога, 

технология продуктивного чтения, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Геометрия» 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»). 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов).  

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. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде 

всего продуктивные задания учебника, позволяющие продвигаться по всем шести линиям 

развития. 

1-я ЛР – Использование математических знаний для решения различных математических 

задач и оценки полученных результатов. 

2-я ЛР – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

3-я ЛР – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

4-я ЛР – Умения использовать математические средства для изучения и описания 

реальных процессов и явлений. 

5-я ЛР – Независимость и критичность мышления. 

6-я ЛР – Воля и настойчивость в достижении цели. 

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. 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог) и организация работы в малых группах, 

также использование на уроках элементов технологии продуктивного чтения.  

Предметные результаты. 

В результате изучения геометрии 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; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, 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 многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям 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: 

 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 курса 
10 класс 

Введение (5 часов) 
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Цель: познакомить обучающихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе. Вместе с обучающимися вывести 

первые следствия из аксиом, дать представление о геометрических телах и их 

поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о прикладном 

значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения материала, 

и в связи с этим надо уделить большое внимание правильному изображению на чертеже 

пространственных фигур. Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. 

Курс стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 

обучающимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже  с самого начала 

формулируются аксиомы о взаимном  расположении точек, прямых и плоскостей в 

пространстве. Далее изучение свойств  взаимного расположения прямых и плоскостей 

проходит на основе аксиом. Тем самым задается высокий уровень строгости в логических 

рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

ГЛАВА I. Параллельность прямых и плоскостей (18 часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

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

параллелепипед. 

Цель: сформировать представления обучающихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и 

плоскость пересекаются, прямая и плоскость параллельны). Изучить свойства и признаки 

параллельных прямых и плоскостей. 



Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе вводятся в 

рассмотрение тетраэдр и параллелепипед, устанавливаются некоторые их свойства. Это 

дает возможность отрабатывать понятия параллельности прямых и плоскостей (а во 

второй главе и понятия перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 

многогранников, что, в свою очередь, создает определенный потенциал к главе 

«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже сечений тетраэдра 

и параллелепипеда, что представляется важным как для решения геометрических задач, 

так и, вообще, для развития пространственных представлений обучающихся. 

В рамках этой темы обучающиеся знакомятся также с параллельным проектированием и 

его свойствами, используемыми при изображении пространственных фигур на чертеже. 

ГЛАВА II. Перпендикулярность прямых и плоскостей (20 часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный 

угол. Многогранный угол. 

Цель: ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей. 

Ввести основные метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние 

между параллельными плоскостями, между параллельными прямой и плоскостью, 

расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между двумя плоскостями. А также необходимо изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда.  

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия (расстояния, 

углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, появляется много задач на 

вычисление, широко использующих известные факты из планиметрии. 

ГЛАВА III. Многогранники (13 часов) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Цель: познакомить обучающихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии. 

Представления обучающихся о многогранниках расширяются. Многогранник 

определяется как поверхность, составленная из п-угольников и ограничивающее 

некоторое геометрическое тело (его тоже называют многогранником). В связи с этим 

уточняется само понятие геометрического тела. Для этого вводится ряд новых понятий: 

граничная точка фигуры, внутренняя точка и т.д. Усвоение их не является обязательным 

для всех обучающихся, можно ограничиться наглядным представлением о 

многогранниках. 

Наряду с формулой Эйлера в этом разделе содержится также один из вариантов 

пространственной теоремы Пифагора, связанный с тетраэдром, у которого все плоские 

углы при одной вершине – прямые. 

ГЛАВА IV. Векторы в пространстве (6 часов) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 

число. Компланарные вектора. 

Цель: закрепить известные обучающимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними. Ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящееся к действиям над векторами в пространстве, вводятся 

так же, как и векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является 

достаточно сжатым. 

Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов в пространстве: 

компланарность векторов. Правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных 

векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 



Повторение. Решение задач (4часа) 

 

11 класс 

Повторение (3 часа).Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Многогранники. Векторы в пространстве. 

Знать:основные определения и формулы, изученные в курсе геометрии 10 класса. 

Уметь:применять изученные формулы и понятия при решении задач. 

ГЛАВА V. Метод координат в пространстве. Движения (15 

часов).Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь 

между координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос. 

Знать: 
понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; 

понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, 

расстояние между двумя точками; 

понятие угла между векторами; 

понятие скалярного произведения векторов; 

формулу скалярного произведения в координатах; 

свойства скалярного произведения; 

понятие движения пространства и основные виды движения. 

Уметь: 
строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам и 

находить координаты точки в заданной системе координат; 

выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам её 

радиус-вектора, координаты любого вектора равны разностям соответствующих 

координат его конца и начала; 

решать простейшие задачи в координатах; 

вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по 

их координатам; 

вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

строить симметричные фигуры. 

ГЛАВА VI. Цилиндр, конус, шар (17 часов). 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. Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Знать: 
понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующая, ось, высота), усечённого конуса; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и 

усечённого конуса; 

понятия сферы, шара и их элементов(центр, радиус, диаметр); 



уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

взаимное расположение сферы и плоскости; 

теоремы о касательной плоскости к сфере; 

формулу площади сферы. 

Уметь: 
решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и усечённого 

конуса; 

решать задачи на вычисление площади сферы. 

ГЛАВА VII. Объемы тел (23 часа). Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём 

наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Знать: 
понятие объёма, основные свойства объёма; 

формулы нахождения объёмов призмы, в основании которой прямоугольный 

треугольник и прямоугольного параллелепипеда; 

правило нахождения прямой призмы; 

что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

формулу для вычисления объёма цилиндра; 

способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла, основную 

формулу для вычисления объёмов тел; 

формулу нахождения объёма наклонной призмы; 

формулы вычисления объёма пирамиды и усечённой пирамиды; 

формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса; 

формулу объёма шара; 

определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для 

вычисления их объёмов; 

формулу площади сферы. 

Уметь: 
объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти 

свойства в несложных ситуациях; 

применять формулы нахождения объёмов призмы при решении задач; 

решать задачи на вычисления объёма цилиндра; 

воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью определённого 

интеграла; 

применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при решении задач; 

решать задачи на вычисление объёмов пирамиды и усечённой пирамиды; 

применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при решении 

задач; 

применять формулу объёма шара при решении задач; 

различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их 

объёмов в несложных задачах; 

применять формулу площади сферы при решении задач. 

Обобщающее повторение (10 часов). Параллельность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Метод координат в 

пространстве. 

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 



Знать:основные определения и формулы, изученные в курсе геометрии. 

Уметь:применять формулы при решении задач. 

 

Учебно-тематический план по геометрии  

 в 10 классе (2 ч в неделю, всего 68 ч) 
Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 

5 1 

Параллельность прямых и плоскостей  18 2 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  20 1 

Многогранники  13 1 

Векторы в пространстве 6 1 

Повторение курса геометрии 10 класса 6 1 

Всего 68 7 

 

Учебно-тематический план по геометрии  

 в 11 классе (2 ч в неделю, всего 68 ч) 
Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Повторение. 3 1 

Метод координат в пространстве. Движения. 15 2 

Цилиндр, конус, шар.  17 1 

Объемы тел.  23 2 

Обобщающее повторение.  10 1 

Всего 68 5 

 


