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I. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Личностные результаты: 

1) - готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному самоопределению и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями; 

2) - сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых 

установок;  

3) - способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

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

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

деятельности; 

6) - готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 

жизни;  

7) - сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 
 

Метапредметные результаты 

1) 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;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

3) 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;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

6) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства;  

7) 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.  

8) умение планировать и оценивать результаты деятельности, соотносить их с поставленными 

целями и жизненным опытом, публично представлять её результаты, в том числе с использованием 

средств информационно-коммуникационных технологий.  

 

Предметные результаты 

Ученик научится: 

1) оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

2) распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

3) описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

4) анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 



5) распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

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

7) делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

8) извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

9) находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 

формул; 

10) строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

11) решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин  (длин, углов, площадей, объемов); 

12) использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

13) проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

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

15) находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

Ученик получит возможность: 

1) применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 

явной форме; 

2) решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

3) извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

4) применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

5) владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 
 

II. Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Контрольные 

работы 

1. Некоторые сведения из планиметрии 12 1 

2. Введение 4  

3. Параллельность в пространстве 16 1 

4. Перпендикулярность в пространстве 16 1 

5. Многогранники 14 1 

6. Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 8 1 

 Итого: 70 5 

 

1. Некоторые сведения из планиметрии (12 ч) 

Соотношения между сторонами и углами треугольника. Четырехугольники. Площадь фигуры. 

Входная контрольная работа. 

2. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) (4 ч) 

Содержанием курса стереометрии, основные понятия и аксиомы, первые следствия из аксиом, изображении 

пространственных фигур на чертеже, прикладное значение геометрии. 

3. Параллельность в пространстве (16 ч) 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 

плоскостей. Признаки параллельных прямых и плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.  
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4. Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч) 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 

Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Параллельное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

5. Многогранники (14 ч) 

Понятие многогранника, определения призмы и ее элементов, виды призм в зависимости от ребер, понятие 

площади поверхности призм, формулу для нахождения площади поверхности призм, прямая и наклонная 

призма, формула для вычисления боковой поверхности наклонной призмы.. 

Основная цель - познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная 

пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

6. Повторение (8 ч). 

Систематизация и обобщение курса геометрии 10 класса. 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

I Некоторые сведения из планиметрии 12 часов 

1.  Повторение темы «Треугольники»  1 

2.  Повторение темы «Четырехугольники» 1 

3.  Входная контрольная работа  1 

4.  Повторение темы «Площадь треугольника» 1 

5.  Повторение темы «Площадь четырехугольника» 1 

6.  Решение задач вычисления площадей четырехугольников 1 

7.  Решение задач на применение теоремы Пифагора 1 

8.  Повторение темы «Подобие треугольников» 1 

9.  Повторение темы «Окружность» 1 

10.  Решение задач вычисления длины окружности и площади круга 1 

11.  Повторение темы «Параллельность прямых» 1 

12.  Решение задач реальной геометрии 1 

II Введение (аксиомы стереометрии и их следствия) 4 часа 

13.  Предмет стереометрии 1 

14.  Аксиомы стереометрии 1 

15.  Следствия из аксиом стереометрии 1 

16.  Начальные представления о многогранниках 1 

III Параллельность в пространстве 16 часов 

17.  Взаимное расположение двух прямых в пространстве 1 

18.  Признак скрещивающихся прямых 1 

19.  Решение задач о взаимном расположении прямых 1 

20.  Параллельность прямой и плоскости 1 

21.  Признак параллельности прямой и плоскости 1 

22.  Параллельность трех прямых 1 

23.  Решение задач о параллельности прямой и плоскости 1 

24.  Параллельность плоскостей 1 

25.  Решение задач с параллельными плоскостями 1 

26.  Построение сечений тетраэдра 1 

27.  Построение сечений параллелепипеда 1 

28.  Преобразование фигур в пространстве 1 



№ п/п Наименование разделов и тем 
Количество 

часов, ч. 

29.  Параллельное проектирование 1 

30.  Решение задач параллельного проектирования 1 

31.  Промежуточная контрольная работа 1 

32.  Анализ промежуточной контрольной работы 1 

IV Перпендикулярность в пространстве 16 часов  

33.  Угол между прямыми в пространстве 1 

34.  Перпендикулярные прямые в пространстве 1 

35.  Перпендикулярность прямой и плоскости 1 

36.  Решение задач о перпендикулярности прямой и плоскости 1 

37.  Симметричность относительно плоскости 1 

38.  Перпендикуляр и наклонная 1 

39.  Решение задач о перпендикулярах и наклонных 1 

40.  Теорема о трех перпендикулярах 1 

41.  Применение теоремы о трех перпендикулярах для решения задач 1 

42.  Угол между прямой и плоскостью 1 

43.  Двугранный угол 1 

44.  Угол между плоскостями 1 

45.  Решение задач о двугранном угле  1 

46.  Перпендикулярные плоскости 1 

47.  Контрольная работа № 2 «Перпендикулярность в пространстве» 1 

48.  Анализ контрольной работы № 2 1 

V Многогранники 14 часов 

49.  Призма 1 

50.  Площадь боковой поверхности призмы 1 

51.  Решение задач о вычислении измерений призмы 1 

52.  Параллелепипед 1 

53.  Прямоугольный параллелепипед. Куб 1 

54.  Пирамида 1 

55.  Площадь боковой поверхности пирамиды 1 

56.  Решение задач о вычислении измерений пирамиды  1 

57.  Усеченная пирамида 1 

58.  Площадь боковой поверхности усеченной пирамиды 1 

59.  Понятие правильного многогранника 1 

60.  Геометрическое тело 1 

61.  Контрольная работа № 3 «Многогранники» 1 

62.  Анализ контрольной работы № 3 1 

VI Повторение 8 часов 

63.  Повторение темы «Параллельность в пространстве» 1 

64.  Повторение темы «Перпендикулярность в пространстве» 1 

65.  Повторение темы «Многогранники» 1 

66.  Итоговая контрольная работа 1 

67.  Анализ итоговой контрольной работы 1 

68.  Повторение темы «Тетраэдр» 1 

69.  Повторение темы «Параллелепипед» 1 

70.  Решение задач по теме «Многогранники» 1 

 Итого: 70 

 

 

 


