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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Примерная основная образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 12.05.2016 № 2/16) 

(www.fgosreestr.ru). 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 в редакции от 29.06.2017 г.;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 г. №253 с изменениями, внесенными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 08 

июня 2015 г. № 576, от 28 декабря 2015 г. № 1529, от 26 января 2016 г. № 

38, от 21 апреля 2016 г. № 459, от 29 декабря 2016 г. № 1677, от 08 июня 

2017г. № 535, от 20 июня 2017 г № 581, от 05 июля 2017 г № 629;   

 Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Тарнопольская СОШ  (утверждена приказом № 142 от 29.06.2020года ); 

 Устав МБОУ Тарнопольской СОШ; 

 

Изучение курса геометрии на углублѐнном уровне направлено на достижение 

следующих целей: 

 - формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов;  

 -  развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;  

 - воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к геометрии 

как к части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития 

геометрии, эволюцией математических идей, понимания значимости геометрии 

для общественного прогресса.  

 

Задачи программы:  
1.Сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии.  

2.Дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве.  
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3.Дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве.  

4.Обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах и 

декартовых координатах; ввести понятия углов между скрещивающимися 

прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями.  

 

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных, 

самостоятельных работ. Итоговая аттестация в форме ГИА. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный и 

частично-поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: 

личностно-ориентированное обучение, технологии развивающего обучения, 

обучение с применением ИКТ,здоровьесберегающие, проблемно-диалогическая, 

организации правильного типа читательской деятельности, оценивания 

достижений. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане  
Рабочая программа рассчитана на 136 часов: 10 класс – 68 часов, 2 часа в 

неделю, 11 класс – 68 часов , 2 часа в неделю.  

Учебник: Погорелов А.В. Геометрия. 10-11 кл: базовый и профильный уровни. – 

М.: «Просвещение»,2014год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Данная программа способствует достижению личностных результатов:  

 сформированности мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики готовность и способность 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем;  

 сформированности представлений об основных этапах истории 

математической науки, современных тенденциях еѐ развития и применения.  
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Программа нацелена на достижение метапредметных результатов:  

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания;  

 готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач  

 владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их 

достижения.  

 

Предметные результаты:  
 сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

геометрические фигуры. 

 

Выпускник научится: 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в 

пространстве, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных 

инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: 

вид сверху, сбоку, снизу; 
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 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с применением формул. 

 

Выпускник получит возможность научиться:(уровень планируемых 

результатов для развития мышления)   

Геометрия 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды); 

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением 

формул; 

 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характераи задач из других областей знаний. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 10 класс. 

1. Избранные вопросы планиметрии. (15 часов)  
Решение треугольников. Вычисление биссектрис треугольника Вычисление 

медиан треугольника. Формулы площадей треугольника. Формула Герона. 

Теорема Чевы. Теорема Менелая Свойства вписанных и описанных 
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четырѐхугольников. Признаки вписанных и описанных четырѐхугольников. Углы 

в окружности. Метрические соотношения в окружности. Геометрические места 

точек в задачах на построение. Геометрические преобразования в задачах на 

построение. Решение задач на геометрическое место точек. О разрешимости задач 

на построение . Эллипс, гипербола, парабола.  

В избранных вопросах математики обобщаются известные из планиметрии 

сведения . На примере решение треугольников, нахождение площади 

треугольника, вписанные углы, учащиеся получают представления о 

необходимости заново доказать известные им из планиметрии факты в тех 

случаях, когда речь идет о фигурах, а не о конкретной плоскости.  

2. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. (5 часов)  
Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с аксиомами 

планиметрии. Пересечение прямой с плоскостью Существование плоскости, 

проходящей через три данные точки. Разбиение пространства на два 

полупространства  

Основная цель — сформировать представления учащихся об основных понятиях 

и аксиомах стереометрии.  

Тема играет важную роль в развитии пространственных представлений учащихся, 

фактически впервые встречающихся здесь с пространственной геометрией. 

Поэтому преподавание следует вести с широким привлечением моделей, 

рисунков. В ходе решения задач следует добиваться от учащихся проведения 

доказательных рассуждений.  

3. Параллельность прямых и плоскостей. (12 часов)  
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. 

Свойства параллельности плоскостей. Существование плоскости , параллельной 

данной плоскости. Изображение пространственных фигур на плоскости и его 

свойства. Отношение отрезков параллельных прямых.  

Основная цель — дать учащимся систематические знания о параллельности 

прямых и плоскостей в пространстве.  

В теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельности 

прямых. На примере теоремы о существовании и единственности прямой, 

параллельной данной, учащиеся получают представления о необходимости заново 

доказать известные им из планиметрии факты в тех случаях, когда речь идет о 

точках и прямых пространства, а не о конкретной плоскости.  

Задачи на доказательство решаются во многих случаях по аналогии с 

доказательствами теорем; включение задач на вычисление длин отрезков 

позволяет целенаправленно провести повторение курса планиметрии: равенства и 

подобия треугольников; определений, свойств и признаков прямоугольника, 

параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции и т. д.  

Свойства параллельного проектирования применяются к решению простейших 

задач и практическому построению изображений пространственных фигур на 

плоскости.  

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей.( 13 часов)  



7 
 

Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой 

и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. Перпендикуляр 

и наклонная к плоскости. Расстояние от точки до прямой. Теорема о трех 

перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. Расстояние между параллельными плоскостями  

Основная цель — дать учащимся систематические сведения о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве.  

Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из планиметрии 

сведения о перпендикулярности прямых. Изучение теорем о взаимосвязи 

параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, а 

также материал о перпендикуляре и наклонных целесообразно сочетать с 

систематическим повторением соответствующего материала из планиметрии.  

Решения практически всех задач на вычисление сводятся к применению теоремы 

Пифагора и следствий из нее. Во многих задачах возможность применения 

теоремы Пифагора или следствий из нее обосновывается теоремой о трех 

перпендикулярах или свойствами параллельности и перпендикулярности 

плоскостей.  

Тема имеет важное пропедевтическое значение для изучения многогранников. 

Фактически при решении многих задач, связанных с вычислением длин 

перпендикуляра и наклонных к плоскости, речь идет о вычислении элементов 

пирамид.  

5. Декартовы координаты и векторы в пространстве.( 19 часов)  
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты 

середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в 

пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных 

фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в 

пространстве. Скалярное произведение векторов. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. Уравнение плоскости.  

Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о 

векторах и декартовых координатах; ввести понятия углов между 

скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями.  

Рассмотрение векторов и системы декартовых координат носит в основном 

характер повторения, так как векторы изучались в курсе планиметрии, а 

декартовы координаты — в курсе алгебры девятилетней школы. Новым для 

учащихся является пространственная система координат и трехмерный вектор.  

Различные виды углов в пространстве являются, наряду с расстояниями, 

основными количественными характеристиками взаимного расположения прямых 

и плоскостей, которые будут широко использоваться при изучении 

многогранников и тел вращения.  

Следует обратить внимание на те конфигурации, которые ученик будет 

использовать в дальнейшем: угол между скрещивающимися ребрами 

многогранника, угол между ребром и гранью многогранника, угол между гранями 

многогранника.  
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Основными задачами в данной теме являются задачи на вычисление, в ходе 

решения которых ученики проводят обоснование правильности выбранного для 

вычислений угла.  

6. Повторение. ( 5 часов)  

 

11класс. 

1.Многогранники.(18 часов)  
Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. 

Многогранники. Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. 

Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. 

Правильные многогранники.  

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников.  

На материале, связанном с изучением пространственных геометрических фигур, 

повторяются и систематизируются знания учащихся о взаимном расположении 

точек, прямых и плоскостей в пространстве, об измерении расстояний и углов в 

пространстве.  

Пространственные представления учащихся развиваются в процессе решения 

большого числа задач, требующих распознавания различных видов 

многогранников и форм их сечений, а также построения соответствующих 

чертежей.  

Практическая направленность курса реализуется значительным количеством 

вычислительных задач.  

2.Тела вращения.(10 часов)  
Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная 

плоскость к шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его 

поверхности в геометрии.  

Основная цель — познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их 

свойствами.  

Подавляющее большинство задач к этой теме представляет собой задачи на 

вычисление длин, углов и площадей плоских фигур, что определяет практическую 

направленность курса. В ходе их решения повторяются и систематизируются 

сведения, известные учащимся из курсов планиметрии и стереометрии 10 класса, 

— решение треугольников, вычисление длин окружностей, расстояний и т. д., что 

позволяет органично построить повторение. При решении вычислительных задач 

следует поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности выводов.  

3.Объемы многогранников.( 8 часов)  

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел.  

Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов.  

Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с 

опорой на наглядные представления и жизненный опыт учащихся. При выводе 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса 

широко привлекаются приближенные вычисления и интуитивные представления 
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учащихся о предельном переходе. От учащихся можно не требовать 

воспроизведения вывода этих формул. Вывод формулы объема шара проводится с 

использованием интеграла. Его можно выполнить в качестве решения задач на 

уроках алгебры и начал анализа. Материал, связанный с выводами формулы 

объема наклонного параллелепипеда и общей формулы объемов тел вращения, 

имеет служебный характер: с его помощью затем выводятся формулы объема 

призмы и объема шара соответственно.  

Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного характера на 

непосредственное применение изученных формул, в том числе несложные 

практические задачи.  

4.Объемы и поверхности тел вращения. ( 9 часов)  
Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. Понятие 

площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы.  

Основная цель — завершить систематическое изучение тел вращения в процессе 

решения задач на вычисление площадей их поверхностей.  

Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные представления 

учащихся, а затем получает строгое определение.  

В ходе решения геометрических и несложных практических задач от учащихся 

требуется умение непосредственно применять изученные формулы. При решении 

вычислительных задач следует поддерживать достаточно высокий уровень 

обоснованности выводов.  

5.Повторение ( 23 часа).  

Тематическое планирование, 10 класс. 

 

 

Тематическое планирование, 11класс. 

№  Содержание Количество часов 

1. Избранные вопросы планиметрии. 15 

2. Аксиомы стереометрии и их простейшие 

следствия. 
5 

3. Параллельность прямых и плоскостей. 12 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 13 

5. Декартовы координаты и векторы в 

пространстве. 
18 

6. Повторение. 5 

№  Содержание Количество часов 

1. Многогранники. 18 
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Контрольные работы, 10 класс. 

№ Тема Количество 

часов 

 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 1 

2. Параллельность прямых и плоскостей. 1 

3. Перпендикулярность прямой и плоскостей. 1 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве. 1 

 

Контрольные работы, 11 класс. 

№ Тема Количество 

часов 

1. Многогранники. 1 

2. Многогранники. 1 

3. Тела вращения. 1 

4. Объемы многогранников. 1 

5. Объемы и поверхности тел вращения. 1 

6. Итоговый тест 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Тела вращения. 10 

3. Объѐмы многогранников. 8  

4. Объѐмы и  поверхности тел вращения. 9 

5. Повторение. 23 
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Учебно-методическая литература. 

 

 

1. .Геометрия. 10-11:учебник для общеобразовательных учреждений. А. В. 

Погорелов.-М.: Просвещение, 2014 год. 

2. Дидактические материалы по геометрии 10 класс. Б.Г.Зив. Москва, 

«Просвещение», 2013 год. 

3. Геометрия: дидактические материалы для 11 класса .Зив Б.Г.. М.: 

Просвещение,2013. 

4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 

Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2013. 

 

Дополнительная литература. 

1. Л.О. Денищева. ЕГЭ – 2008. Матаматика. Учебно – тренировачные материалы 

для подготовки учащихся. / ФИПИ – М.: Интеллект – Центр, 2011 г. 

2. Ф.Ф. Лысенко. Математика. Подготовка к ЕГЭ – 2015. – Ростов-на-Дону: 

Легион 

– М, 2015 г 

3. Поурочные разработки по геометрии 10; 11 класс (дифференцированный 

подход) – ООО «ВАКО», 2013. 

5. ЕГЭ 3000 задач с ответами. Под редакцией А.Л.Семенова, И.В. Ященко 

Издательство «Экзамен» 2014 г 

 

Интернет – ресурсы: 

Министерство образования РФ http://www.edu.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия http://mega.km.ru 

Обучающая система Дмитрия Гущина «РЕШУ ЕГЭ» 

Открытый банк задач ЕГЭ по математике 
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