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Статус Рабочей программы. 

Рабочая программа по курсу «Геометрия» является  

1. Одним из основных компонентов Основной образовательной 

программы среднего общего образования МБОУ СОШ № 24.  

2. Средством фиксации содержания образования по учебному предмету 

«Обществознание» в обязательной части Учебного плана МБОУ СОШ № 24.  

3. Рабочая программа – это документ, определяющий содержание, 

объем, порядок изучения учебного курса «Геометрия», в соответствии с 

которым учитель непосредственно осуществляет учебный процесс в 10-11 

классах.  

Рабочая программа выполняет следующие функции:  

 Нормативная: определяет обязательность реализации содержания 

Рабочей программы в полном объеме.  

 Информационно-методическая: позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, 

содержании, последовательности изучения материала, путях 

достижения результатов освоения образовательной программы 

учащимися данного учебного предмета.  

 Организационно-планирующая: предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из 

этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся.  

 

 Нормативно-правовая база Рабочей программы 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (с изменениями и дополнениями), Основной 

образовательной программой среднего общего образования  МБОУ СОШ № 

24 (срок реализации 2 года), утвержденной приказом № 274 от 28.08.2020, 

Положением о рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

 

 

 

 
 



Планируемые результаты 

1. Личностные универсальные учебные действия 
У обучающегося будут сформированы: 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровье сберегающего поведения; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности / не успешности учебной 
деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном 
поведении и поступках; 

2. Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 



 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения 

задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия в соответствии с 

требованиями данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

3. Познавательные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



 основам смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Обучающийся научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 



 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 
для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач. 

 

Учебно-тематический план 

10 класс 

 
Тема раздела Количество часов 

По программе В том числе 

Теория Практичес

кие работы 

Самостоят

ельные / 

контрольн

ые работы 

Аксиомы стереометрии 3 1 1 1/- 

Параллельность прямых и 15 6 4 3/2 



плоскостей 

Перпендикулярность 

прямых и плоскостей 

17 6 8 2/1 

Многогранники 13 4 7 1/1 

Повторение 4,5  4 - 

Итого 52,5  

 

11 класс 
Тема раздела Количество часов 

По программе В том числе 

Теория Практичес

кие работы 

Самостоят

ельные / 

контрольн

ые работы 

Векторы в пространстве 6 2 3 1/- 

Метод координат в 

пространстве.  

11 3 6 1/1 

Цилиндр, конус, шар 13 3 7 2/1 

Объемы тел 15 3 9 2/1 

Обобщающее повторение. 7,5  6 - 

Итого 52,5  

 

Содержание обучения 

10 класс 
1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия  
Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую 

и данную точку. Пересечение прямой с плоскостью. Существование плоскости, 

проходящей через три данные точки. 

2. Параллельность прямых и плоскостей   
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак 

параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности плоскостей. Существование 

плоскости, параллельной данной плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Параллельное проектирование. Изображение пространственных фигур на плоскости.  

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей  
Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Построение перпендикулярных прямой и плоскости. Свойства 

перпендикулярных прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех 

перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

4. Многогранники  
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). 

 

 

11 класс 

1. Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Движение. 

3. Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

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

4. Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Обобщающее повторение 
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