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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Личностными результатами обучения геометрии является формирование 

всесторонне образованной, инициативной и успешной личности, обладающей 

системой современных мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, 

гуманистических и этических принципов и норм поведения. 

Изучение геометрии на уровне среднего общего образования 

обусловливает достижение следующих результатов личностного развития: 

 

1) Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

2) Формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и педагогами в процессе образовательной, 

учебно – исследовательской, творческой и других видов деятельности 

 

Метапредметные 

 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения геометрии: 
1) Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) Умение определять понятия, делать обобщение, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 
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для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

7) Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и со сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

9) Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью; монологической контекстной речью; 

10) Формирование и развитие компетентности в области использования 

ИКТ. 

 

Предметные 

 

"Геометрия" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса геометрии отражают: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой 

культуры и о месте математики в современной цивилизации, о способах 

описания на математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и 

методах математического анализа; 

5) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире геометрические фигуры; 

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

6) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

"Геометрия" (углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения углубленного курса геометрии включают требования к 

результатам освоения базового курса и дополнительно отражают: 
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1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

математики; знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения 

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, 

исследовать построенные модели, интерпретировать полученный результат. 

 
В результате изучения учебного предмета «Геометрия» на уровне 

среднего общего образования 

 

Выпускник научится: 

 

 понимать значение геометрии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

 оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

 находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 применять известные методы при решении стандартных математических 

задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том 

числе характеризующих красоту и совершенство окружающего мира и 

произведений искусства; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 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. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями; 
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 использовать свойства пространственных геометрических фигур для 

решения типовых задач практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, ребер и граней полученных многогранников) 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 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; 

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство 

и выполнять опровержение; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно- 

коммуникационные системы при решении математических задач. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического характера и задач из других областей знаний. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Базовый уровень 

Повторение 

Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах 
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простейших логических правил. Решение задач с использованием теорем о 

треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. 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). Основные понятия 

стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 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 трех 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 усеченном 

конусе, сечения конуса (параллельное основанию и проходящее через 

вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), сечения 

шара. Развертка цилиндра и конуса. Простейшие комбинации многогранников 

и тел вращения между собой. Вычисление элементов пространственных фигур 

(ребра, диагонали, углы). 

Площади поверхности 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь 

поверхности прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. 

Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. Подобные 

тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и объемами 

подобных тел. 

Движения в пространстве 

Параллельный перенос, центральная симметрия, симметрия относительно 

плоскости, поворот. Свойства движений. Применение движений при решении 

задач. 
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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 трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении 

задач на нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. Уравнение 

плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула для 

вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

Углубленный уровень 

Повторение. 

Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение 

задач на доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с 

четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с 

окружностями. Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и 

площадей. Решение задач с помощью векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. 

Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. Основные понятия 

геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие 

об аксиоматическом методе. Теорема Менелая для тетраэдра. Построение 

сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Скрещивающиеся 

прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний 

между скрещивающимися прямыми. Теоремы о параллельности прямых и 

плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и изображение 

фигур. Геометрические места точек в пространстве. Перпендикулярность 

прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах. Виды тетраэдров. Ортоцентрический 

тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. Прямоугольный 

тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда. Расстояния между фигурами в пространстве. Общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Углы в пространстве. 

Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. 

Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных 

углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. 

Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности 

многогранника. Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность 
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правильных многогранников. Призма. Параллелепипед. Свойства 

параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с 

равнонаклоненными ребрами и гранями, их основные свойства. Площади 

поверхностей многогранников. 

Тела вращения. 

Цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус).Усеченная пирамида и 

усеченный конус. Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. 

Векторы и координаты. 

Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Скалярное произведение. Уравнение плоскости. Формула расстояния между 

точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Способы задания прямой уравнениями. Решение задач и доказательство теорем 

с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии масс. 

Понятие объема. 

Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод 

формул объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. 

Формулы для нахождения объема тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. 

Площадь сферического пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при 

решении задач. Площадь сферы. Развертка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. 

Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. Движения 

в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, 

центральная симметрия, поворот относительно прямой. Преобразование 

подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов 

 

 
 

3. Тематическое планирование 

 
10 класс 
 
 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
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 Введение 3 

1. Предмет стереометрии. 1 

2. Аксиомы стереометрии. Входной контроль. 1 

3. Некоторые следствия из аксиом. 1 

 Тема 1. Параллельность прямых и плоскостей 16 

4. Параллельные прямые в пространстве. 1 

5. Параллельность трех прямых. 1 

6. Параллельность прямой и плоскости. 1 

7. Признак параллельности прямой и плоскости. 1 

8. 
Скрещивающиеся прямые. Признак скрещивающихся 

прямых. 
1 

9. 
Углы с сонаправленными сторонами. Теорема об углах с 

сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 
1 

10. 
Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 
1 

11. Параллельные плоскости. 1 

12. Признак параллельности двух плоскостей. 1 

13. Свойства параллельных плоскостей. 1 

14. Решение задач по теме «Параллельность плоскостей». 1 

15. Тетраэдр и параллелепипед. 1 

16. Свойства параллелепипеда. 1 

17. Задачи на построение сечений. 1 

18. 
Контрольная  работа  №1  по  теме  «Параллельность 

прямых и плоскостей» 
1 

19. 
Обобщающий урок по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 
1 

 Тема 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

20. Перпендикулярные прямые в пространстве. 1 

21. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. 1 

22. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

23. 
Решение задач с применением признака 

перпендикулярности прямой и плоскости. 
1 

24. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1 

25. Расстояние от точки до прямой. 1 

26. Теорема о трех перпендикулярах. 1 

27. 
Решение задач с применением теоремы о трех 

перпендикулярах. 
1 

28. Угол между прямой и плоскостью. 1 

29. Решение задач. 1 
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30. Двугранный угол. 1 

31. Перпендикулярность плоскостей. 1 

32. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

33. Прямоугольный параллелепипед. 1 

34. Свойства прямоугольного параллелепипеда 1 

35. Куб. 1 

36. 
Контрольная работа №2 по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 
1 

 Тема 3. Многогранники 16 

37. Понятие многогранника. Призма. 1 

38. Прямая и правильная призма. 1 

39. Теорема о площади боковой поверхности прямой призмы. 1 

40. Площадь боковой поверхности наклонной призмы. 1 

41. Полная поверхность призмы. 1 

42. 
Решение задач на нахождение площади поверхности 

призмы. 
1 

43. Пирамида. Правильная пирамида. 1 

44. 
Теорема о площади боковой поверхности правильной 

пирамиды. 
1 

45. 
Решение задач на нахождение площади поверхности 

пирамиды. 
1 

46. Усеченная пирамида. 1 

47. 
Площадь боковой и полной поверхности усеченной 

пирамиды. 
1 

48. 
Теорема о площади боковой поверхности правильной 

усеченной пирамиды. 
1 

49. 
Решение задач на нахождение площадей поверхности 

многогранников. 
1 

50. Симметрия в пространстве. Правильные многогранники 1 

51. Контрольная работа №3 по теме «Многогранники» 1 

52. Обобщающий урок по теме «Многогранники» 1 

 Тема 4. Векторы в пространстве 10 

53. Понятие вектора. 1 

54. Равенство векторов.  

55. Сложение и вычитание векторов.  

56. Сумма нескольких векторов.  

57. Умножение вектора на число.  

58. Компланарные векторы  

59. Правило параллелепипеда. 1 
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60. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

61. Решение задач по теме «Векторы» 1 

62. 
Контрольная работа №4 по теме «Векторы в 

пространстве» 
1 

 Тема 5. Повторение 6 

63. Параллельность прямых и плоскостей 1 

64. Перпендикулярность прямых и плоскостей 1 

65. Многогранники 1 

66. Итоговая контрольная работа 1 

67. Векторы в пространстве. 1 

68. Решение задач по курсу 10 класса. 1 
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Приложение 1 
 

Учебно-методическое обеспечение 

Программы: 
1. Сборник рабочих программ по геометрии 10-11 классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2015 

2. Примерная  основная  образовательная программа среднего общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 28.06.2016 N 2/16-з) 

Учебники: 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия, 10-11 классы, - М.: Просвещение, 2014 

Методическая литература: 
1. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10-11 классов. 

А.П. Ершова, В.В. Голобородько - М.: Илекса, 2004. 

2. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 классы. Геометрия. 

Рабинович Е.М. – М.: Илекса, 2006 

3. Геометрия: задачи на готовых чертежах для подготовки к ЕГЭ: 10-11 классы/ 

Э.Н. Балаян. – Ростов н/Д : Феникс, 2013 
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