
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Общая характеристика рабочей программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия» для среднего общего 

образования составлена на основе:  

1) Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования по математике, 2004 г., 

2) Примерной программы для общеобразовательных учреждений по геометрии. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

Изучение предмета направлено на: 

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической 

деятельности качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 

логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к предмету как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; 

 выполнения расчетов практического характера;  

 использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

 

 

Цели и задачи изучения предмета 

Цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

  формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 



  воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

  развитие вычислительных и формально-оперативных алгебраических умений до 

уровня, позволяющего уверенно использовать их при решении задач математики и 

смежных предметов (физика, химия, основы информатики и вычислительной 

техники), усвоение аппарата уравнений и неравенств как основного средства 

математического моделирования прикладных задач, осуществление функциональной 

подготовки школьников. В ходе изучения курса обучающиеся овладевают приѐмами 

вычислений на калькуляторе.  

 

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 

- изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану НЧОУ «Северный экономический лицей» предмет 

«Геометрия»  изучается в 10 классе – 2 часа в неделю (68 часов в год), в 11 классе - 2 часа в 

неделю (68 часов в год).   

 

Содержание учебного предмета (10 класс) 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). 

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. 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. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур. 

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

углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 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). Примеры симметрий в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

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, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. 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. 

 

  



Содержание учебного предмета (11 класс) 

Векторы в пространстве: Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные 

векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве: 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.  

Цилиндр, конус, шар: Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около 

сферы. Цилиндр и конус, их элементы. Фигуры вращения. Площадь поверхности и площадь 

полной поверхности тел вращения. 

Объемы тел: Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. 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. 

Повторение: аксиомы стереометрии и следствия из низ; параллельность прямых и 

плоскостей; перпендикулярность прямых и плоскостей; понятие расстояния в пространстве; 

углы в пространстве; объемы и площади поверхностей тел. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения геометрии учащиеся должны: 

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; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

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. 

 

Критерии оценки учебной деятельности по предмету 

 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником, изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую терминологию и символику; 

 правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 



 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными приме-рами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сфор-

мированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если  

 он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа; 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической 

подготовке учащихся»); 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов учителя; 

 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

 при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.  

 

Оценка письменных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если: 

 работа выполнена полностью; 

 в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не 

являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

 допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (10 класс) 

 

№ Тема урока 

Повторение (6 часов) 

1 Параллельность прямых на плоскости 

2 Признаки равенства треугольников 

3 Признаки подобия треугольников 

4 Соотношения между углами и сторонами прямоугольного треугольника 

5 Среднее пропорциональное 

6 Площади многоугольников 

Аксиомы стереометрии и следствия из них (4 часа) 

7 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 

8 Следствия из аксиом 

9 Решение задач на аксиомы и следствия из них 

10 Решение задач на аксиомы и следствия из них 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов) 

11 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых 

12 Параллельность прямой и плоскости 

13 Решение задач  

14 Решение задач 

15 Скрещивающиеся прямые 

16 Решение задач 

17 Углы с сонаправленными сторонами 

18 Решение задач 

19 Решение задач 

20 Контрольная работа № 1 

21 Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей 

22 Параллельность плоскостей. Свойства параллельных плоскостей 

23 Тетраэдр. Параллелепипед  

24 Тетраэдр. Параллелепипед 

25 Изображение пространственных фигур 

26 Задачи на построение сечений 

27 Решение задач 

28 Решение задач 

29 Контрольная работа № 2 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (18 часов) 

30 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные плоскости 

31 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 

32 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости 

33 Решение задач 

34 Решение задач 

35 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах 

36 Угол между прямой и плоскостью 

37 Решение задач 

38 Решение задач 

39 Решение задач 

40 Решение задач 

41 Двугранный угол 

42 Признак перпендикулярности двух плоскостей 

43 Прямоугольный параллелепипед 

44 Прямоугольный параллелепипед 

45 Решение задач 

46 Решение задач 

47 Контрольная работа № 3 



Многогранники (14 часов) 

48 Понятие многогранника. Призма  

49 Площадь прямоугольной проекции многоугольника 

50 Пространственная теорема Пифагора 

51 Решение задач 

52 Пирамида.  

53 Правильная пирамида. Усеченная пирамида 

54 Решение задач 

55 Решение задач 

56 Решение задач 

57 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника 

58 Элементы симметрии правильных многогранников 

59 Теорема Эйлера 

60 Решение задач 

61 Контрольная работа № 4 

Повторение (7 часов) 

62 Аксиомы стереометрии и следствия из них 

63 Параллельность прямых и плоскостей 

64 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

65 Многогранники. Площади боковых поверхностей призмы и пирамиды 

66 Решение задач 

67 Контрольная работа № 5 

68 Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (11 класс) 

 

№ Тема урока 

Векторы в пространстве (6 часов) 

1 Понятие вектора 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

3 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

4 Компланарные векторы 

5 Компланарные векторы 

6 Решение задач 

Метод координат в пространстве (15 часов) 

7 Координаты вектора и координаты точки 

8 Координаты вектора и координаты точки 

9 Координаты вектора и координаты точки 

10 Координаты вектора и координаты точки 

11 Скалярное произведение векторов 

12 Скалярное произведение векторов 

13 Скалярное произведение векторов 

14 Скалярное произведение векторов 

15 Скалярное произведение векторов 

16  Центральная симметрия 

17 Осевая симметрия 

18 Зеркальная симметрия 

19 Параллельный перенос 

20 Решение задач 

21 Контрольная работа № 1 

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

22 Цилиндр 

23 Площадь поверхности цилиндра 

24 Цилиндр. Решение задач 

25 Конус  

26 Площадь поверхности конуса 

27 Усеченный конус 

28 Конус. Решение задач 

29 Сфера и шар 

30 Уравнение сферы 

31 Взаимное расположение сферы и плоскости 

32 Касательная плоскость к сфере 

33 Площадь сферы 

34 Сфера. Решение задач 

35 Решение задач 

36 Решение задач 

37 Контрольная работа № 2 

Объемы тел (17 часов) 

38 Понятие объема 

39 Объем прямоугольного параллелепипеда 

40 Объем прямоугольного параллелепипеда 

41 Объем прямой призмы и цилиндра 

42 Вычисление объемов с помощью интеграла 

43 Объем наклонной  призмы 

44 Объем пирамиды 

45 Объем конуса 

46 Решение задач 

47 Объем шара 

48 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 



49 Решение задач  

50 Решение задач  

51 Решение задач  

52 Решение задач  

53 Решение задач  

54 Контрольная работа № 3 

Повторение (14 часов) 

55 Взаимное расположение прямых в пространстве 

56 Взаимное расположение прямой и плоскости 

57 Взаимное расположение плоскостей 

58 Угол между прямой и плоскостью 

59 Угол между плоскостями 

60 Площади поверхностей тел 

61 Объемы тел 

62 Решение задач из ЕГЭ 

63 Решение задач из ЕГЭ 

64 Решение задач из ЕГЭ 

65 Решение задач из ЕГЭ 

66 Решение задач из ЕГЭ 

67 Итоговая контрольная работа 

68 Итоговое повторение 
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