


*Программа курса «Геометрия» 9 класс в 2019 – 2020 учебном году была пройдена в полном 

объеме за счет проведения занятий в дистанционном формате через учебную платформу 

Эдо.образование33, в том числе с использованием онлайн уроков в программе  ZOOM. 

 

 
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

деятельности; 

- 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. 

 

В рамках Стандарта православного компонента на уроках геометрии формируется: 

1) укорененность в православной традиции, вере и любви к Богу и ближним как высших ценностях 

человеческой жизни; 

2) нравственное самосознание (понятия о добре и зле, правде и лжи), усвоение таких качеств, как 

добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, благожелательность; 

3) осознание себя чадом Русской Православной Церкви; 

4) историческая память, чувство тесной связи со своим народом и Отечеством, осознание 

базовых ценностей общества: священного дара жизни, человеческой личности, семьи, Родины; 

5) благоговейное отношение к святыням Русской Православной Церкви; 

6) навыки добродетельной жизни (христианское благочестие), развитие таких качеств, как 

послушание, терпение, мужество, стойкость, трудолюбие, милосердие, целомудрие и др.; 

хранение чести и гражданского достоинства; 

7) ответственность и прилежание в учебе; 

8) любовь к ближним через социальное служение и жертвенность; 

9) наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и соработничества; 

10) наличие навыков неприятия зла, различения греха (непослушания, обидчивости, зависти, лени 

и др.) и противостояния искушениям «века сего». 

 

1.2. Метапредметные результаты 

На базовом уровне 

-  самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- 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, 

включая 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 с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

- 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. 

На углубленном уровне 

Выпускник получит необходимый уровень математической подготовки для 

 успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики; 

 обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, 

связанным с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области 

математики и смежных наук. 
 

В рамках Стандарта православного компонента уроки геометрии способствуют:  

1) овладению базовыми понятиями православного вероучения, выстраивающими правильное 

понимание отношений знания и веры, науки и религии; 

2) формированию целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

3) совершенствованию умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

4) сформированности нравственного отношения к знанию: знания не ради собственных амбиций 

и корысти, а ради ответственного служения Богу и Отечеству; 

5) формированию умения извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и 

универсальных учебных действий; 

6) овладению навыками смыслового чтения печатных текстов через бережное отношение к 

слову. 

1.3. Предметные результаты 

10 класс 
В результате изучения геометрии  обучающийся научится: 

 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. 

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; 

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

количество вершин, ребер и граней полученных многогранников). 



Ученик получит возможность научиться: 

 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, 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). 

11 класс 

Выпускник научится: 

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

- находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул; 

- оперировать на базовом уровне понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение вектора на число, 

угол между векторами, скалярное произведение векторов. 

- изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

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

извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

- применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур. 

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 объемы сосудов одинаковой формы различного размера. 

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, 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; 

- формулировать свойства и признаки фигур; 

- доказывать геометрические утверждения; 

- оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, 

равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 

- находить расстояние между двумя точками, 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; 

- находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 

- раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

- задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

- решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

- 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 характера и 

задач из других областей знаний. 

 

Требования к предметным результатам освоения углубленного курса математики: 

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; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и 

основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс 

Вводное повторение (7 ч) 

Многоугольники. Окружность, касательная к окружности. Площади фигур. 

Введение. Аксиомы стереометрии (5 ч) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 ч) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (17 ч) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Многогранники (13 ч) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса (9 ч) 

 

11 класс 

Вводное повторение (2 ч) 

Векторы в пространстве (12 ч) 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число. Компланарные векторы.  

Метод координат в пространстве.. Движения (14 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Простейшие задачи в 

координатах. Уравнение сферы. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Параллельный перенос, 

симметрия (центральная, осевая, зеркальная).  Понятие о равенстве фигур в пространстве. 



Элементы симметрии многогранников и круглых тел. Примеры симметрии в окружающем мире. 

Цилиндр, конус и шар (20 ч) 

Понятия о телах вращения. Ось вращения. Понятие о цилиндрической и конической поверхностях. 

Цилиндр. Основания, образующая, высота, ось, боковая поверхность, развертка цилиндра. 

Сечения прямого цилиндра плоскостями, параллельными его основанию или оси. Конус. 

Вершина, основание, образующая, ось, высота, боковая поверхность, радиус основания,  развертка 

конуса.  Сечения прямого конуса плоскостями, параллельными его основанию или проходящими 

через его вершину. Касательная плоскость к конусу. Усеченный конус. Шар сфера. Центр, радиус, 

диаметр шара и сферы. Формулы площади поверхности цилиндра, конуса, шара. Сечение шара 

(сферы) плоскостями. Касание шара (сферы) с прямой и плоскостью. Касание сфер. Вписанные и 

описанные сферы. 

Объемы тел (14 ч) 
Формулы объема параллелепипеда, призмы, пирамиды. Формула объема цилиндра, конуса, шара и 

его частей. Отношение объемов подобных тел. 

Итоговое повторение курса геометрии (6 ч) 

 

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ урока Содержание Кол-во 

часов 

Контроль

ные 

работы 

Тема 1. Вводное повторение 7ч  

1-2 Многоугольники 2  

3-4 Окружность. Касательная к окружности. 2  

5-6 Площади фигур. 2  

7 Контрольная работа по теме «Повторение» 1 1 

Тема 2.Аксиомы стереометрии 5ч  

8 Введение. Предмет стереометрии. 1  

9-10,11-12 Аксиомы стереометрии и следствия из них 4  

Тема 3. Параллельность прямых и плоскостей 19ч  

13-14 Параллельность прямых в пространстве 2  

15-18 Параллельность прямой и плоскости 4  

19-20 Параллельность плоскостей 2  

21-22 Тетраэдр и параллелепипед 2  

23-24,25-26 Задачи на построение сечений. 4  

27-28 Решение задач 2  

29 Контрольная работа по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 1 

30 Решение задач 1  

31 Контрольная работа за 1 полугодие 1 1 

Тема 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей  17 ч  

32-34 Перпендикулярность прямых в пространстве 3  

35-36, 37-38 Перпендикулярность прямой и плоскости 4  

39-40, 41-42 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью 

4  

43-44, 45-46 Перпендикулярность плоскостей. 4  

47 Решение задач 1  

48 Контрольная работа  по теме «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

1 1 

Тема 5. Многогранники. 13 ч  

49-50,51-52 Понятие многогранника. Призма 4  

53-54,55-56 Пирамида 4  

57-58 Правильные многогранники 2  

59-60 Решение задач 2  

61 Контрольная работа  по теме «Многогранники» 1 1 



Тема 6. Повторение 9ч  

62 Аксиомы стереометрии и их следствия 1  

63-64 Параллельность прямых и плоскостей. 2  

65-66 Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью 

2  

67-68 Итоговая контрольная работа 2 1 

69 Анализ итоговой работы 1  

70 Заключительный урок 1  

 Итого 70 6 

 

 

 

 
11 класс 

№ 

урока 
Содержание 

К-во 

часов 

Контрольные 

работы 

1-2 Вводное повторение 2  

Тема 1. Векторы в пространстве 12ч  

3-4 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. 
2  

5-6 Умножение вектора на число.  2  

7-8 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 2  

9-10 Решение задач. Контрольная работа по теме «Повторение» 2 1 

11-12 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 2  

13-14 
Решение задач. Контрольная работа по теме «Векторы в 

пространстве» 
2 1 

Тема 2. Метод координат в пространстве. Движения. 14ч  

15-16 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

точки и координаты вектора. 
2  

17-18 Связь между координатами векторов и координатами точек 2  

19-20 Простейшие задачи в координатах 2  

21-22 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 2  

23-24 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 2  

25-26 Движения 2  

27-28 
Решение задач. Контрольная работа по теме «Метод 

координат в пространстве» 
2 1 

Тема 3. Цилиндр, конус и шар 20ч  

29-30 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 2  

31-32 Площадь поверхности цилиндра. Сечения цилиндра 2  

33-34 
Решение задач. Контрольная работа по итогам 1 полугодия 

(админ) 
2 1 

35-36 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 2  

37-38 Усеченный конус 2  

39-40 Сфера и шар. Уравнение сферы 2  

41-42 Взаимное расположение сферы и плоскости. Площадь сферы 2  

43-44 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар 2  

45-46 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар 2  

47-48 
Решение задач. Контрольная работа по теме «Тела 

вращения» 
2 1 

Тема 4. Объемы тел  14 ч.  

49-52 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 2  

53-54 Объем прямой призмы и цилиндра. 2  

55-56 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 4  



57-60 Объем шара и площадь сферы 2  

61-62 Решение задач. Контрольная работа по теме «Объемы тел» 2 1 

Тема 5. Итоговое повторение курса геометрии 10 ч  

63-64 Параллельность и перпендикулярность в пространстве 4  

65-66 Многогранники 2  

67-68 Итоговая работа 2 1 

 Итого 68 7 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет  геометрия 

Класс                 10 

Учитель  Баранова И.А. 

2020-2021 учебный год 

 
№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

      

      

   

      

      
 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет  геометрия 

Класс                 11 

Учитель  Баранова И.А. 

2021-2022 учебный год 

 
№ урока Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по плану дано 

      

      

      

   

      

      

 


