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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.    Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» разработана в соответствии со следующими документами: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

2. Приказа Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021г. № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) вредности для человека факторов среды обитания»; 

4. Федерального перечня учебников на 2022/2023 учебный год. (Приказ Минпросвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательными организациями»). 

5. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 36 г. Шахты для 11 классов. 

6. Авторской программы по математике. 10-11 классы,  к учебнику для 10-11 класса общеобразовательной школы авторов;  

Ш.А.Алимов, Ю.М.Колягин и др., М. «Просвещение», 7-е издание, 2019 

 

Выпускник научится: 

Геометрия 
— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб), владеть стандартной 

классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, параллелепипеды); 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных инструментов; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

- находить площади поверхностей простейших многогранников, геометрических тел с применением формул; 

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 



— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания; 

— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

— соотносить объѐмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять количество вершин, рѐбер и граней полученных 

многогранников); 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний. 

История и методы математики 

—- Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной историей; представлять вклад выдающихся 

математиков в развитие математики и иных научных областей; 

— понимать роль математики в развитии России; 

-— применять известные методы при решении стандартных и нестандартных математических задач; использовать основ¬ные методы 

доказательства, проводить доказательство и выполнять опровержение; 

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности и на их основе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира, а также произведений искусства; 

-применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач. Выпускник 

научится: 

Геометрия 
— распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертѐжных инструментов; 

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объѐмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

находить объѐмы и площади поверхностей тел вращения, геометрических тел с применением формул; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 



— доказывать геометрические утверждения. 

выпускник научиться: 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

-строить сечения многогранников; 

— - вычислять расстояния и углы в пространстве; 

— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в 

явной форме; 

— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

— формулировать свойства и признаки фигур; 

— доказывать геометрические утверждения. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

Выпускник научится: 

— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями; 

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания; 

соотносить объѐмы сосудов одинаковой формы различного размера; 

выпускник научиться: 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве 

Выпускник научится: 

— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол 

между векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками; 

выпускник научиться: 

— находить сумму векторов и произведение вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

— решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

Содержание курса (Геометрия) 
Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на доказательство и построение контрпримеров. 

Использование в задачах простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в 

прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырѐхугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 



окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью векторов и 

координат. Наглядная стереометрия: фигуры и их изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и плоскостей в пространстве. Изображение 

простейших пространственных фигур на плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трѐх 

перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и 

пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел 

вращения на плоскости. Представление об усечѐнном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через вершину), 

сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения шара. Развѐртка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. 

Вычисление элементов пространственных фигур (рѐбра, диагонали, углы). Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. 

Площадь поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объѐме. Объѐм пирамиды и конуса, 

призмы и цилиндра. Объѐм шара. 

Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объѐмами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства 

движений. Применение движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трѐм некомпланарным векторам. Скалярное произведение векторов в координатах. Применение 

векторов при решении задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объѐмов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для вычисления расстояния между точками в 

пространстве. 

 

11 класс (66 часов: 2 часа в неделю). 

1.Цилиндр, конус, шар. 16 ч 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 



2. Объемы тел. 20 ч 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара 

и площадь сферы. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, 

изученных в курсе стереометрии. 

3. Векторы в пространстве. 8 ч 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы 

Основная цель- закрепить известные из курса планиметрии сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

4. Метод координат в пространстве. Движения.14ч 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Движения. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между 

прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

5. Повторение 8 ч 
Цилиндр, конус, шар. Объемы тел. Метод координат в пространстве 

Задачи на различные комбинации круглых тел и многогранников 

Основная цель- обобщить и систематизировать сведения о телах вращения, о нахождении их объемов; применении метода координат в 

пространстве. 

 

Календарно тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема урока 

. план факт 

 
Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов. – 16 часов 

 

1 01.09  Векторы в пространстве. 

2 06.09  Метод координат на плоскости. 

3 08.09  Координаты точки и координаты вектора. 

4 13.09  Координаты точки и координаты вектора. 

5 15.09  Связь между координатами векторов и координатами точек. 

6 20.09  Простейшие задачи в координатах. 

7 22.09  Простейшие задачи в координатах. 



8 27.09  Самостоятельная работа «Метод координат в пространстве». 

9 29.09  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

10 04.10  Скалярное произведение векторов. 

11 06.10  Угол между прямыми. 

12 11.10  Угол между прямой и плоскостью. 

13 13.10  Центральная и осевая симметрия. 

14 18.10  Параллельный перенос. Поворот. 

15 20.10  Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов». 

16 
25.10  Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве. Скалярное 

произведение векторов». 

 Цилиндр. Конус. Шар.  - 20 часов 

17 27.10  Цилиндр. 

18 10.11  Сечения цилиндра плоскостью. 

19 15.11  Площадь поверхности цилиндра. 

20 17.11  Понятие конуса. 

21 22.11  Сечения конуса плоскостью. 

22 24.11  Площадь поверхности конуса. 

23 29.11  Усеченный конус. 

24 01.12  Решение задач по теме: «Цилиндр, конус». 

25 06.12  Самостоятельная работа по теме «Цилиндр, конус». 

26 08.12  Сфера и шар. 

27 13.12   Уравнение сферы. 

28 15.12   Взаимное расположение сферы и плоскости. 

29 20.12  Касательная плоскость к сфере. 

30 22.12  Площадь сферы. 

31 27.12  Комбинации геометрических тел. 

32 29.12  Комбинации геометрических тел. 

33 12.01  Решение задач по теме «Сфера и шар». 

34 17.01  Решение задач по теме «Сфера и шар». 

35 19.01  Обобщение и систематизация знаний 

36 24.01  Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус, сфера и шар». 

Объемы тел. – 22 час 



37 26.01  Объемы тел. 

38 31.01  Объем прямоугольного параллелепипеда. 

39 02.02  Объем прямой призмы. 

40 07.02  Объем цилиндра. 

41 09.02  Объем цилиндра. 

42 14.02  Объем наклонной призмы. 

43 16.02  Решение задач по теме: «Объем наклонной призмы». 

44 21.02  Объем пирамиды. 

45 28.02  Объем пирамиды. 

46 02.03  Объем усеченной пирамиды. 

47 07.03  Объем конуса. 

48 09.03  Объем усеченного конуса. 

49 14.03  Решение задач по теме «Объемы тел». 

50 16.03  Самостоятельная работа по теме: «Объемы тел». 

51 21.03  Объем шара. 

52 04.04  Объем частей шара. 

53 06.04  Площадь сферы. 

54 11.04  Шар, вписанный в пирамиду. Шар, описанный около пирамиды. 

55 13.04  Решение задач по теме: «Цилиндр, конус, шар». 

56 18.04  Решение задач по теме: «Цилиндр, конус, шар». 

57 20.04  Обобщение и систематизация знаний 

58 25.04  Контрольная работа 3 по теме «Цилиндр, конус, шар». 

Повторение – 8 часов 

59 27.04  Повторение по теме «Треугольники» 

60 02.05  Повторение по теме «Четырехугольники. Многоугольники». 

61 04.05  Повторение по теме «Окружность». 

62 11.05  Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 

63 16.05  Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

64 18.05  Повторение по теме «Декартовы координаты и векторы в пространстве» 

65 23.05  Повторение по теме «Площади и объѐмы многогранников» 

66 25.05  Повторение по теме «Площади и объѐмы тел вращения» 
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