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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по геометрии разработана на основе ФГОС ООО, требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 
муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 
школы №17 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район с учётом Примерной 
программы среднего общего образования по алгебре и началам анализа. 

         Общие цели учебного предмета: 

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

  
Согласно учебному плану на изучение алгебры и начал анализа отводится   
в 10 классе 68 часов в год, контрольных работ-5;   
в 11 классе 68 часов в год, контрольных работ-4;  

 
Рабочая программа ориентирована на УМК  10-11 класс/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. 
Кадомцев и др.  
Срок реализации рабочей программы __2__ года. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

В результате освоения курса учащиеся должны 

Знать:  

 Основные понятия и определения геометрических фигур; 

 Формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

 Возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 Роль аксиоматики в геометрии; 

Уметь: 

 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 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, объемы и 

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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе изучения геометрии учащиеся продолжают овладение разнообразными способами 

деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов; 

 использования различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 

 решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой 

деятельности при решении задач повышенной сложности и нетиповых задач; 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности: выполнения и 

самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на 

математическом материале; использования и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического 

характера; 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных 

задач, задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверки и оценки результатов своей 

работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

 самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

 Результаты обучения 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 

итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, изучавшие курс 

по профильному уровню, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика за курс средней (полной) школы. Эти требования 

структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». При 

этом последние два компонента представлены отдельно по каждому из разделов содержания. 

 Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на развитие 

учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

Формирование УУД: 
Регулятивные: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 
 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 



 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, 

компьютер и инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога на 

этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

                Познавательные: 
 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная 

информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг; 
 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

перерабатывать полученную информацию: наблюдать и 

делать самостоятельные выводы. Средством формирования познавательных действий служит 

учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию развития - умение 

объяснять мир. 

        Коммуникативные: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в 

малых группах. 

Личностные достижения учащихся 
 Развивать умение ясно, грамотно, точно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

формировать качества личности, необходимые человеку для полноценной жизни в современном 

обществе, понимать смысл поставленной задачи, выстраивая аргументацию, приводить примеры 

и контрпримеры, пространственное воображение, интуиции, логического мышления; 
 Развивать критичность мышления, умение распознать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 
 Развивать представление об идеях и методах геометрии как универсального языка науки и 

техники, средства моделирования явлений и процессов. 
 Развивать креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

стереометрических задач; 
 Развивать умение контролировать процесс и результат учебной деятельности; 
 Развивать способность к эмоциональному восприятию геометрических объектов, задач, решений, 

рассуждений 
 

2.Содержание учебного предмета 
10 класс (2ч в неделю, всего 68 ч.) 

 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3 ч). 

 Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 
Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 
прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, 
пирамида, правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с 
помощью геометрического конструктора. 



 Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости на базе 
групп аксиом стереометрии и их следствий. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных 
понятиях и аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными 
фигурами и моделированием многогранников. 

 Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных 
фигур, в том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления 
моделей многогранников из разверток и геометрического конструктора. 
Моделирование многогранников служит важным фактором развития 
пространственных представлений учащихся.  

2. Параллельность прямых и плоскостей. (14 ч). 

 Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 
Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 
скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 
Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак 
параллельности прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. 
Классификация взаимного расположения двух плоскостей. Признак параллельности 
двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в пространстве.  

 Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 
параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 
систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 
понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и 
научить изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной 
проекции. 

 В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 
прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при 
решении задач могут оказать модели многогранников.  

 Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 
основанном на параллельном проектировании, получают необходимые 
практические навыки по изображению пространственных фигур на плоскости. Для 
углубленного изучения могут служить задачи на построение сечений 
многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 

 Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол 
между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 
Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 
Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  

 Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 
плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить 
свойства перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием 
центрального проектирования и научить изображать пространственные фигуры на 
плоскости в центральной проекции. 



 В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о 
перпендикулярных прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств 
перпендикулярности и при решении задач могут оказать модели многогранников.  

 В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 
пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они 
узнают, что центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в 
живописи, фотографии и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов 
посредством зрения осуществляется по законам центрального проектирования. 
Учащиеся получают необходимые практические навыки по изображению 
пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники (18 ч). 

 Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 
многогранники.  

 Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их 
свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

 О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 
выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению 
задач, сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых 
многогранниках, показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

 Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 
частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и 
граней выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях 
математики и ее приложениях. При изучении правильных, полуправильных и 
звездчатых многогранников следует использовать модели этих многогранников, 
изготовление которых описано в учебнике, а также графические компьютерные 
средства. 

5. Векторы в пространстве-6 часов. 
  Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. 
Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные 
проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения 
многогранников. Исторические сведения. 
  О с н о в н а я   ц е л ь: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; 
рассмотреть основные операции над векторами. 
6.Повторение (6 ч).  

 Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 
 

11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч.) 
 

1. Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения (18 ч). 
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 
пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение 
векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов.  
Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с 
координатно-векторным методом  решения задач. 
Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к 
решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 
пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 
рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более 



глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного 
и координатного методов в курсе геометрии 
О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о 
декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими 
координатами. 
Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет 
изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический 
метод решения стереометрических задач. 
2.Цилиндр, конус, шар (20 ч.) 
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 
конус. Фигуры вращения.  
Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения. 
Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 
пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом 
темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела 
рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное 
расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с 
понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, 
что позволяет продолжить работу по  формированию логических и графических умений. 
О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить 
случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 
В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном 
расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. Здесь 
учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их 
изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких 
представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур 
вращения. 
3. Объем и площадь поверхности (19 ч). 
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и 
призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем 
шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 
конуса. Площадь поверхности шара и его частей. 
Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 
вычисление их объемов. 
Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 
решения задач на вычисление их объемов. 
 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 
формулировать основные свойства объемов. 
Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится 
принимать без доказательства, 
так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 
математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше 
наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в 
процессе решения задач. 
О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и 
площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 
пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 
поверхностей. 



Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях 
плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это 
позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или предельного 
перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его 
частей.  
Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 
разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

 Повторение (11 ч.) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 
Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 
следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; 
объёмы многогранников и тел вращения 
 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

10 класс 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

1. Введение. Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

3 Предмет стереометрии. 

Аксиомы стереометрии.  

1 сформировать 

представления 

учащихся об 

основных понятиях и 

аксиомах 

стереометрии, 

познакомить с 

основными 

пространственными 

фигурами и 

моделированием 

многогранников. 

 

Некоторые следствия из 

аксиом.  

1 

Решение задач на 

применение аксиом 

стереометрии и их 

следствий. 

1 

2. Параллельность 

прямых и плоскостей. 

14    

2.1. Параллельность 

прямых, прямой и 

плоскости. 

5 Параллельные прямые в 

пространстве. 

Параллельность трех 

прямых. 

1 Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно 

выражать свои мысли, 

отстаивать свою точку зрения в 

процессе дискуссии. 

Регулятивные:  самостоятельно 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности. 

Познавательные: сопоставлять 

характеристики объектов по 

одному или нескольким 

признакам; выявлять сходства и  

различия объектов.  

Формировать определение 

параллельных прямых в 

пространстве, формулировать 

теоремы, объяснять возможные 

Параллельность прямой и 

плоскости. 

1 

Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости». 

1 

Скрещивающиеся прямые. 1 

Решение задач по теме 

«Параллельность прямых, 

прямой и плоскости». 

1 

2.2.  Взаимное 

расположение прямых 

в пространстве. Угол 

2 Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми.  

1 



между прямыми.  Решение задач по теме 

«Взаимное расположение 

прямых в пространстве. 

Угол между прямыми». 

1 случаи взаимного расположения 

прямой и плоскости, 

плоскостей, приводить 

иллюстрации,  решать задачи по 

теме, выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Объяснять случаи взаимного 

расположения прямых. 

Иллюстрировать примеры. 

Формулировать теоремы, 

определения. Решать задачи. 
выбирать наиболее 

эффективные способы решения 

задач. 

Личностные: 

Формировать умение 

анализировать информацию, 

воспринимать целостность 

окружающего  мира. 

Формирование навыков 

самоанализа и самоконтроля.  
Межпредметные понятия: 

Точка, прямая, плоскость, 

пересечение, доказательство, 

угол. 

2.3. Параллельность 

плоскостей. 

3 Параллельные плоскости. 

Признак параллельности 

двух плоскостей. 

1 

Свойства параллельных 

плоскостей. 

1 

Решение задач 1 

2.4. Тетраэдр и 

параллелепипед 

4 Тетраэдр. 1 

Параллелепипед. Свойства 

граней и диагоналей 

параллелепипеда. 

1 

Задачи на построение 

сечений.    

1 

Контрольная работа  № 

1 

по теме 

«Параллельность прямых 

и плоскостей» 

1 

3.  

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

17    

3.1. 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

5 Перпендикулярные 

прямые в пространстве. 

Параллельные прямые, 

перпендикулярные к 

плоскости 

1 Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Формировать определение 

перпендикулярных прямых в 

пространстве, 

формулировать теоремы, 

приводить иллюстрации,  

примеры из окружающей 

обстановки. решать задачи на 

вычисление и доказательство 

по теме. 

Личностные: Формирование 

устойчивой мотивации к 

изучению и закреплению 

Признак 

перпендикулярности 

прямой и плоскости. 

1 

Теорема о прямой, 

перпендикулярной к 

плоскости. 

1 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

1 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямой и плоскости». 

1 



нового. 

 Межпредметные понятия: 

Точка, прямая, плоскость, 

пересечение, доказательство, 

ребро, признак, 

классификация. 
 

3.2. Перпендикуляр и 

наклонные. Угол 

между прямой и 

плоскостью. 

5 Расстояние о точки до 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах (ТТП). 

1 Коммуникативные: 
воспринимать текст с учетом 

поставленной учебной 

задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую 

для решения. 

Регулятивные: 

проектировать траектории 

развития через включение в 

новые виды деятельности и 

формы сотрудничества. 

Познавательные: уметь 

выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов. 

Объяснять, что такое 

перпендикуляр, проекция  и 

наклонная к плоскости, 

расстояние от точки до 

плоскости, ортогональная 

проекция. Формулировать 

теорему о трех 

перпендикулярах, ей 

обратную. Находить 

перпендикуляр, проекцию и 

наклонную к плоскости, 

расстояние от точки до 

плоскости, ортогональную  

проекцию при решении 

задач. 

Личностные: Формирование 

целевых установок учебной 

деятельности; умения кон-

тролировать процесс и ре-

зультат деятельности. 

 Межпредметные понятия: 

Точка, прямая, плоскость, 

пересечение, доказательство, 

алгоритм, угол, измерение, 

расстояние. 
 

Угол между прямой и 

плоскостью. 
1 

Решение задач на 

применение теоремы о 

трех перпендикулярах 

(ТТП), на угол между 

прямой и плоскостью. 

1 

Решение задач по теме 

«Перпендикуляр и 

наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью». 

1 

Решение задач 1 

3.3.  Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей 

7 Двугранный угол.  1 Коммуникативные: 

определять цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планировать 

общие способы работы.  

Регулятивные: 

Признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей. 

1 

Прямоугольный 

параллелепипед. 
1 



Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 обнаруживать и формулиро-

вать учебную проблему, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Формулировать определения 

двугранного, трехгранного, 

многогранного углов,  угла 

между плоскостями. уметь 

измерять их,  формулировать 

теоремы: признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей, о сумме плоских 

углов выпуклого 

многогранного угла, 

утверждение что плоский 

угол трехгранного угла 

меньше суммы двух других 

плоских углов. Уметь решать 

задачи на вычисление и 

доказательство по теме : 

«Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей». 

Личностные: воспитывать 

критичность мышления, 

умение распознавать 

логически некорректные 

высказывания, вырабатывать 

навыки сотрудничества. 

Межпредметные понятия: 

Точка, прямая, плоскость, 

пересечение, доказательство, 

ребро, признак, расстояние 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 

Решение задач по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 

Контрольная работа № 2 

 по теме 

«Перпендикулярность 

прямых и плоскостей». 

1 

4. Многогранники. 18    

4.1. Понятие 

многогранника. 

Призма. 

5 Понятие многогранника. 

Призма. 

1 Иметь наглядное представление 

о геометрических телах и их 

поверхностях. Определять 

многогранник как тело, граница 

которого состоит из конечного 

числа многоугольников. 

Формулировать определения 

выпуклого многогранника и его 

элементов. Формулировать 

теорему Эйлера для выпуклых 

многогранников, проверять 

теорему Эйлера на конкретных 

многогранниках. Строить 

развёртки и клеить из них 

многогранники. Доказывать 

свойства правильной пирамиды. 

Доказывать свойства усечённой 

пирамиды. Рисовать выпуклые 

многогранники с заданными 

свойствами. Уметь 

Призма. Площадь 

поверхности призмы. 

1 

Решение задач по теме 

«Площадь поверхности 

призмы». 

1 

Решение задач по теме 

«Призма». 

1 

Решение задач по теме 

«Призма». 

1 

4.2.  Пирамида. 7 Пирамида. 1 

Правильная пирамида. 1 

Решение задач по теме 

«Площадь поверхности 

пирамиды». 

1 

Решение задач по теме 1 



«Пирамида». восстанавливать общего вида 

выпуклый многогранник по 

двум его проекциям. Рисовать 

выпуклые многогранники с 

заданными свойствами. Уметь 

восстанавливать общего вида 

выпуклый многогранник по 

двум его проекциям. 

Доказывать свойства выпуклого 

многогранника. Исследовать 

возможности получения 

результата при варьировании 

данных. Самостоятельно 

изучить понятие выпуклой 

оболочки. Оценивать 

полученные знания и 

результаты деятельности. Уметь 

находить в Интернете сведения 

об О. Коши, А. Д. 

Александрове. Рисовать 

выпуклые многогранники с 

разной эйлеровой 

характеристикой. Планировать 

построение правильных 

многогранников на 

поверхностях других 

правильных многогранников 

Усеченная пирамида. 

Площадь поверхности 

усеченной пирамиды. 

1 

Решение задач по теме 

«Пирамида». 

1 

Решение задач по теме 

«Пирамида». 

1 

4.3. Правильные 

многогранники. 

6 Симметрия в 

пространстве.  

1 

Понятие правильного 

многогранника. 

1 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 

Решение задач по теме 

«Многогранники» 

1 

Контрольная работа № 3  

по теме 

«Многогранники». 

1 

5. Векторы в 

пространстве. 

10   Уметь работать с учебником 

(задавать вопросы, делать 

замечания, комментарии). 

Анализировать приведённое 

решение задачи. Рисовать 

векторы, связанные с их 

расположением в 

многограннике. Доказывать 

векторные характеристики 

геометрических объектов. 

Доказывать соотношения в 

фигурах векторным способом. 

Самостоятельно ознакомиться с 

центром масс и выпуклой 

оболочкой. Рисовать векторы, 

связанные с их расположением 

в многограннике. Владеть 

понятием «компланарные 

векторы» 

5.1.  Понятие вектора в 

пространстве. 

2 Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

1 

Решение задач 1 

5.2. Сложение и 

вычитание векторов. 

Умножение вектора на 

число 

3 Сложение и вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

1 

Умножение вектора на 

число. 

1 

Решение задач 1 

5.3. Компланарные 

векторы. 

5 Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда. 

1 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам. 

1 

Решение задач по теме 

«Компланарные векторы». 

1 

Решение задач по теме 

«Векторы в пространстве». 

1 

Контрольная работа  № 

4  по теме  «Векторы в 

пространстве»  

1 

6. Итоговое повторение 

курса стереометрии 10 

класса 

6 Итоговое  повторение. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

1  

Итоговое повторение. 

Перпендикулярность 
1 



прямых и плоскостей. 

 Итоговое повторение. 

Многогранники. 
1 

 Итоговое повторение. 

Векторы в пространстве. 
1 

Итоговая контрольная 

работа № 5 
1 

Итоговая контрольная 

работа № 5 
1 

 
11 класс 

Раздел  Кол-

во 

часов 

Темы Кол-

во 

часов 

Основные виды деятельности 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

1.Метод координат 

в  пространстве. 

Движения 

18 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

1 Объяснять, как вводятся 

прямоугольные координаты в 

пространстве, и рисовать этот 

процесс. Строить точку по её 

координатам. Выводить 

формулу для расстояния 

между точками в 

пространстве и применять её. 

Объяснять, в чём состоит 

метод координат. Выводить 

уравнение сферы. Решать 

задачи координатным 

методом. Доказывать 

инварианты движения. 

Мысленно оперировать 

пространственными 

образами. Исследовать 

возможность получения 

результата при варьировании 

данных.  Доказывать 

свойства движений. 

Доказывать свойства фигур 

посредством движения. 

Рисовать образы фигур, 

полученные в результате 

движения. Рисовать фигуры, 

обладающие симметриями.  

Исследовать возможности 

получения результата при 

варьировании данных. 

Оценивать полученные 

знания и результаты. Сводить 

действия с векторами к 

аналогичным действиям с их 

координатами. Вспомнить 

определение скалярного 

умножения и его свойства. 

Вычислять с помощью 

скалярного умножения 

длины векторов, углы между 

ними, устанавливать 

Координаты вектора 1 

Простейшие задачи в 

координатах 

1 

Простейшие задачи в 

координатах 

1 

Угол между векторами 1 

Угол между векторами 1 

Скалярное произведение 

векторов 

1 

Скалярное произведение 

векторов 

1 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 

Решение задач по теме 

«Скалярное произведение 

векторов» 

1 

Решение задач по теме 

«Скалярное произведение 

векторов» 

1 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия 

1 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

1 

Преобразование подобия.  1 

Решение задач по теме 

«Движение» 

1 

Решение задач по теме 

«Движение» 

1 

Контрольная работа №1 

по теме «Метод 

координат в  

пространстве. 

Движения» 

1 



перпендикулярность 

векторов. Выводить 

уравнение плоскости и 

формулу расстояния от точки 

до плоскости. Решать задачи, 

сочетая координатный и 

векторный методы 

2.Цилиндр, конус и 

шар. 
20 Понятие цилиндра 1 Формулировать определения 

сферы, шара, радиуса, 

диаметра и указать на их 

аналогию с определениями 

окружности, круга, радиуса и 

диаметра в планиметрии. 

Формулировать теорему о 

пересечении шара и 

плоскости и доказывать 

теорему о касательной 

плоскости к сфере. При 

решении задач о сфере и 

шаре формулировать 

аналогичные задачи про 

окружность и круг. 

Объяснять, что значит сфера 

и шар обладают центральной 

и зеркальной симметриями, а 

также являются фигурами 

вращения. Определить 

вписанные в сферу и 

описанные вокруг сферы 

многогранники. Объяснять 

как  строится цилиндр с 

произвольным основанием, 

выводить из этого 

построения свойства 

цилиндра. Определять 

прямой цилиндр и цилиндр 

вращения. Понимать, что 

является осевым сечением и 

поверхностью цилиндра 

вращения. Приводить 

примеры реальных 

цилиндров. Определять 

сферу, описанную вокруг 

цилиндра. Понимать, когда 

сфера в цилиндр может быть 

вписана.  Объяснять  как 

строится конус с 

произвольным основанием. 

Доказать теорему о сечении 

конуса плоскостью, 

параллельной основанию. 

Определять конус вращения, 

рассматривать его 

поверхность. Объяснять, как 

строится усечённый конус с 

Площадь поверхности 

цилиндра 

1 

Площадь поверхности 

цилиндра 

1 

Решение задач по теме 

«Цилиндр» 

1 

Решение задач по теме 

«Цилиндр» 

1 

Понятие конуса 1 

Площадь поверхности 

конуса 

1 

Площадь поверхности 

конуса 

1 

Усеченный конус 1 

Усеченный конус 1 

Сфера и шар. Уравнение 

сферы 

1 

Сфера и шар. Уравнение 

сферы 

1 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости 

1 

Площадь сферы. 1 

Площадь сферы. Взаимное 

расположение сферы и 

прямой 

1 

Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

1 

Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

1 

Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

1 

Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

1 

Контрольная работа №2 

по теме «Цилиндр, конус 

и шар» 

1 



произвольным основанием. 

Классифицировать 

конические сечения. 

Приводить реальные 

примеры конусов и 

конических сечений. 

Рассматривать конусы, 

вписанные в сферу и 

описанные вокруг сферы. 

3. Объемы тел 19 Понятие объема 1 Формулировать определение 

объёма тела. Применять 

формулу объёма прямого 

цилиндра для вычисления 

объёмов. Иметь 

представление о зависимости 

объёма тела от площадей его 

сечений. Применять 

формулы объёмов 

цилиндров, призм, конусов, 

пирамид и шара для 

вычисления объёмов тел. 

Объяснять, как вычисляется 

площадь сферы, и знать 

формулу площади сферы. 

Выводить формулы 

площадей боковых 

поверхностей цилиндра 

вращения и конуса вращения, 

рассматривая развёртки этих 

поверхностей. Применять эти 

формулы для вычисления 

площадей. Доказывать 

принцип Кавальери и 

формулу Симпсона. 

Вычислять объём тела. 

Практически применять 

полученные знания. 

Оценивать полученные 

знания и результаты. Уметь 

находить в Интернете 

способы вычисления объёмов 

без использования интеграла 

(Архимед, Кавальери, 

Кеплер). Уметь находить в 

Интернете сведения о Б. 

Кавальери. Доказывать 

формулы для вычисления 

объёма с использованием 

интеграла или другим 

способом. Планировать 

Вычисление объёма. 

Вычислять объём. Находить 

границы объёма. 

Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1 

Объем прямой призмы 1 

Объем цилиндра 1 

Решение задач по теме 

«Объемы прямой призмы и 

цилиндра» 

1 

Решение задач по теме 

«Объемы прямой призмы и 

цилиндра» 

1 

Решение задач по теме 

«Объемы прямой призмы и 

цилиндра» 

1 

Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла 

1 

Объем наклонной призмы 1 

Объем пирамиды 1 

Объем конуса 1 

Объем шара 1 

Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1 

Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1 

Решение задач по теме 

«Объемы тел» 

1 

Решение задач по теме 

«Объемы тел» 

1 

Решение задач по теме 

«Объемы тел» 

1 

Решение задач по теме 

«Объемы тел» 

1 

Контрольная работа №3 

по теме «. Объемы тел» 

1 

Итоговое повторение 

курса геометрии 11 

11 Метод координат в 

пространстве. Простейшие 

1 повторить и обобщить знания 

и умения, учащихся через 



классов задачи в координатах решение задач по следующим 

темам: метод координат в 

пространстве; 

многогранники; тела 

вращения; объёмы 

многогранников и тел 

вращения 
 

  Скалярное произведение 

векторов. Вычисление 

углов между прямыми и 

плоскостями. Уравнение 

плоскости 

1 

Цилиндр, конус, шар. 

Площадь поверхности 

цилиндра, конуса. 

Уравнение сферы. Задачи 

на взаимное расположение 

круглых тел 

1 

Цилиндр, конус, шар. 

Площадь поверхности 

цилиндра, конуса. 

Уравнение сферы. Задачи 

на взаимное расположение 

круглых тел 

1 

Объемы тел. Объемы 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, 

пирамиды, цилиндра и 

конуса 

1 

Объемы тел. Объемы 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, 

пирамиды, цилиндра и 

конуса 

1 

Объемы тел. Объемы 

прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, 

пирамиды, цилиндра и 

конуса 

1 

Объемы шара и его частей, 

площадь сферы 

1 

Объемы шара и его частей, 

площадь сферы 

1 

Итоговая контрольная 

работа №4 

1 

Итоговая контрольная 

работа №4 
1 
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