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  1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии и на основе ФГОС среднего общего образования, примерной 

программы по математике и авторской программы по геометрии к учебнику Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. «Геометрия, 10—11» (базовый уровнь), опубликованной в сборниках 

рабочих программ 10-11 классы / Сост. Бурмистрова Т.А. - М.: Просвещение, 2018. 

  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Цели: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, 

математического мышления и интуиции, творческих способностей, необходимых для продолжения 

образования и для самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и умениями, 

необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

- воспитание средствами математики культуры личности через Знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для научно-

технического прогресса. 

Задачи: 

1)введение терминологии и отработка умения ее грамотного использования; 

2) развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших геометрических 

конфигураций; 

3)совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур как опоры при решении 

задач; 

4)формирование умения решать задачи на вычисление геометрических величин; 

5)совершенствование навыков решение задач на доказательство;  

6)расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости   

 Курс геометрии 10-11 классов характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, 

расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-синтетической деятельности при 

доказательстве теорем и решении задач. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения и развитием 

геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к примерам из практики 

развивает умение учащихся вычленять геометрические факты, формы и отношения в предметах и 

явлениях действительности, использовать язык геометрии для их описания. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Геометрия 10-11 авторского 

коллектива Л. С. Атанасян и др. и др. 

Программа реализуется с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и 

электронного обучения. 

 

Место курса «Геометрия» в учебном плане 

 

Класс Количество часов в неделю Количество учебных недель Количество часов в год 

10 2 36 72 

11 2 34 68 

 



 3 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. 

Изучение геометрии в старшей школе даёт возможность достижения обучающимися следующих 

результатов: 

 
Личностные результаты  

 

Выпускник научится: 

 

 сформированности мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; 

 готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

 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;  

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем;  

 сформированность представлений об основных этапах истории математической науки, 

современных тенденциях её развития и применения.  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

 принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

 способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и 

компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия 

и дружелюбия).  

 

 Метапредметные результаты 

 

Выпускник научится: 
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 умению 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;  

 умению продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 владению навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

 готовности и способности к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

 умению использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач  

 владению языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства.  

 владению 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.  

Выпускник получит возможность научиться:   

 умению 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  

 

Выпускник научится: 

 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Цилиндр, конус и шар. 

Объем тел. 

 

Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

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

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

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. 
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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; 

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

вершин, ребер и граней полученных многогранников).  

 

Векторы и координаты в пространстве 

 

-   Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

-владеть понятиями векторы и их координаты;  

-уметь выполнять операции над векторами;  

-использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками,  

-уравнение сферы при решении задач; 

-применять векторы и  метод координат в пространстве при решении задач;  

-находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

-находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

 

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; 

 понимать роль математики в развитии России 

 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 

 

Выпускник получит возможность научиться:   

 

Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Цилиндр, конус и шар. 

Объем тел. 

 

- 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, 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;  
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- 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. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний  

 

Векторы и координаты в пространстве 

 

 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; 

 решать простейшие задачи введением векторного базиса 

  

История и методы математики 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 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. 

 

 

  3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

10 класс 

 

  Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Определение. Некоторые следствия из аксиом. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство. Решение задач на применение аксиом стереометрии 

 

  Параллельность прямых и плоскостей   
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  Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трёх прямых. Параллельность прямой и плоскости. Решение задач на параллельность прямой и 

плоскости.  

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Решение задач. Углы с сонаправленными сторонами. Решение задач. Угол 

между прямыми. Решение задач. Контрольная работа №1 «Параллельность прямых»  

  Параллельность плоскостей.  

Признак параллельности двух плоскостей. Доказательство от противного. Пример и контрпример. 

Свойства параллельных плоскостей. Решение задач. 

  Тетраэдр и параллелепипед.  

Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. Задачи на построение сечений. Решение простейших 

задач на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда. Контрольная работа №2 «Параллельность 

плоскостей». 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

 

  Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  

  Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние параллельными плоскостями, между скрещивающимися 

прямыми. Теорема о трёх перпендикулярах. Теорема, обратная данной. Решение задач на применение 

теоремы о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Угол между двумя плоскостями. 

  Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

Двугранный угол.  Свойство двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на 

применение свойств прямоугольного параллелепипеда.  Подготовка к контрольной работе. Контрольная 

работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей».  

 

Многогранники 

  Призма  

Понятие многогранника. Модели многогранников. Теорема Эйлера. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Призма. Виды призм и их элементы.  Площадь поверхности призмы. Прямая призма. Площадь боковой 

поверхности прямой призмы. 

  Пирамида 

Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильная пирамида.  Площадь боковой поверхности 

правильной пирамиды. Усеченная пирамида. 

 

 Правильные многогранники 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Понятие правильного 

многогранника. Развертки некоторых правильных многогранников. Элементы симметрии правильных 

многогранников. Контрольная работа № 4 «Многогранники».  

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса. Защита проектов. 

 

Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на нахождение углов в пространстве. Задачи 

на вычисление площадей поверхностей многогранников. Контрольная работа №5. Защита проектов. 

 

11 класс 

 

Метод координат в пространстве. 

 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.  
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Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина 

вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность 

векторов в координатах. Вычисление  углов между прямыми и плоскостями. 

Движения. 

  

Цилиндр, конус и шар. 

 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, полная поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Формулы вычисления полной поверхности 

цилиндра и конуса. 

 

Объемы тел. 

 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

 Объем  прямоугольного параллелепипеда, цилиндра, прямой призмы. Формулы объема наклонной   

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

 

Повторение.  
 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

5.  

10 класс 

 

№/

п 

Тема Кол-во 

часов 

Введение 5 часов 

 

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1 

2 Некоторые следствия из аксиом. 
1 

3 Решение задач на применение аксиом 

стереометрии и их следствий. 
1 

4 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий 
1 

5 Контрольная работа 

№1 по теме «Ведение. Аксиомы стереометрии и их следствия» 
1 

Глава 1.  Параллельность прямых и плоскостей 19 часов 

 

6 Параллельные прямые в пространстве. 1 

7 Параллельность прямой и плоскости. 
1 

8 Решение задач по теме 

«Параллельность прямых» 
1 

9 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и плоскости». 
1 

10 Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и плоскости». 
1 

11 Скрещивающиеся прямые. 1 

12 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. 
1 

13 Решение задач по теме 1 
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«Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми» 

14 Решение задач по теме: 

«Параллельность прямых и плоскостей» 
1 

15 Контрольная работа 

№2 по теме: «Аксиомы стереометрии. 

Взаимное 

расположение прямых, прямой и плоскости» 

1 

16 Параллельные плоскости. 1 

17 Свойства параллельных плоскостей. 1 

18 Тетраэдр. 1 

19 Параллелепипед 1 

20 Задачи на построение сечений 1 

21 Задачи на построение сечений 1 

22 Решение задач на применение свойств параллелепипеда. 1 

23 Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Параллельность прямых и плоскостей». 

1 

24 Зачет №1 1 

Глава 2. Перпендикулярность прямых и плоскостей 20 часов 

 

25 Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости. 
1 

26 Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

27 Теорема о прямой, перпендикулярной плоскости. 1 

28 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости» 
1 

29 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости» 
1 

30 Решение задач по теме 

«Перпендикулярность прямой и плоскости» 
1 

31 Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. 1 

32 Угол между прямой и плоскостью. 1 

33 Решение задач по темам: «Теорема о трех перпендикулярах», 

«Угол между прямой и плоскостью» 
1 

34 Решение задач по темам: «Теорема о трех перпендикулярах», 

«Угол между прямой и плоскостью» 
1 

35 Решение задач по теме 

«Теорема о трех перпендикулярах» 
1 

36 Решение задач по темам 

«Угол между прямой и плоскостью» 
1 

37 Двугранный угол. 1 

38 Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1 

39 Прямоугольный параллелепипед. 1 

40 Решение задач на применение свойств прямоугольного параллелепипеда. 1 

41 Решение задач 1 

42 Решение задач 1 

43 Контрольная работа 

№4 по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 

44 Зачет №2 1 

Глава 3. Многогранники 10 часов 

 

45 Понятие многогранника. 1 
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46 Призма. Площадь поверхности призмы. 1 

47 Решение задач на 

нахождение площади поверхности призмы. 
1 

48 Решение задач на 

нахождение площади поверхности призмы. 
1 

49 Пирамида. 1 

50 Правильная пирамида. 1 

51 Решение задач по теме 

«Пирамида». 
1 

52 Усечённая пирамида. Площадь поверхности усечённой пирамиды. 1 

53 Симметрия в пространстве. Понятие правильного многогранника. 1 

54 Контрольная работа 

№5 по теме 

«Многогранники». 

1 

Глава 4. Векторы в пространстве 6 часов 

 

55 Понятие вектора. Равенство векторов. 1 

56 Умножение вектора на число. 1 

57 Умножение вектора на число. 1 

58 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 1 

59 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1 

60 Контрольная работа 

№6 по теме «Векторы» 
1 

Итоговое повторение курса 10 класса 12 часов 

 

61  Аксиомы стереометрии и их следствия. 1 

62 Параллельность прямых и плоскостей. 1 

63 Перпендикулярность прямой и плоскости. 1 

64 Перпендикулярность плоскостей. 1 

65 Теорема о 3-х перпендикулярах. 1 

66 Призма. 1 

67 Пирамида. 1 

68 Усеченная пирамида 1 

69 Итоговая контрольная работа 1 

70 Векторы в пространстве. 1 

71 Векторы в пространстве 1 

72 Обобщающий урок. 1 

 

11 класс 

 

№/

п 

Тема Кол-во 

часов 

1 полугодие 

 

 Глава V. Метод координат в пространстве. 15 часов 

 § 1. Координаты точки и координаты вектора. 
7 часов 

1 Прямоугольная система координат в пространстве 
1 

2 Координаты вектора 
1 

3 Координаты вектора 1 
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4 Связь между координатами векторов 

и координатами точек 
1 

5 Простейшие задачи в координатах,   1 

6 Решение задач. 1 

7 Контрольная работа №1 «Координаты точки и координаты вектора» 1 

  § 2. Скалярное произведение векторов. 4 часа 

8 Угол между векторами. 1 

9 Скалярное произведение векторов 1 

10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 

11 Повторение теории, решение задач по теме. 1 

  § 3. Движения. 4 часа 

12 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 
1 

13 Повторение теории, решение задач по теме. 1 

14 Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов. Движения.» 1 

15 ЗАЧЕТ№1 по теме «Метод координат в пространстве». 1 

  Глава VI. Цилиндр, конус и шар. 17 часов 

  § 1. Цилиндр. 3 часа 

16 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра 1 

17 Решение задач по теме «Цилиндр». 1 

18 Решение задач по теме «Цилиндр». 1 

  § 2. Конус. 3 часа 

19 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 1 

20 Усеченный конус 1 

21 Решение задач по теме «Конус». 1 

  § 3. Сфера. 4 часов 

22 Сфера и шар. Уравнение сферы.      1 

23 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 

24 Касательная плоскость к сфере 1 

25 Площадь сферы 1 

 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар. Повторение 

вопросов теории. 
7 часов 

26 Решение задач на многогранники: цилиндр. Повторение вопросов теории. 1 

27 Решение задач на многогранники: конус. Повторение вопросов теории. 1 

28 Решение задач по теме: «Шар». Повторение вопросов теории. 1 

29 Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус и шар», 1 

30 ЗАЧЕТ№2 по теме «Цилиндр, конус и шар». 1 

31 Решение задач, повторение ведущих вопросов курса геометрии за первое 

полугодие. 
1 



 12 

32 Решение задач, повторение ведущих вопросов курса геометрии за первое 

полугодие. 
1 

 2 полугодие 

 
 

 Глава VII. Объемы тел. 21 часа 

 § 1. Объем прямоугольного параллелепипеда. 3 часа 

33 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 

34 Объем прямой призмы, основанием которой является прямоугольный 

треугольник 
1 

35 Повторение вопросов теории и решение задач. 1 

 § 2. Объем прямой призмы и цилиндра. 3 часов 

36 Теорема об объеме прямой призмы. 1 

37 Теорема об объеме цилиндра. 1 

38 Повторение вопросов теории и решение задач. 1 

 § 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 8 часов 

39 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 1 

40  Объем наклонной призмы. 1 

41 Объем пирамиды. 1 

42 Объем усеченной пирамиды. 1 

43 Решение задач. 1 

44 Объем конуса. 1 

45 Объем усеченного конуса. 1 

46 Контрольная работа №4 «Объемы тел», 1 

 § 4. Объем шара и площадь сферы. 7 часов 

47 Объем шара. 1 

48 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1 

49 Решение задач. 1 

50 Площадь сферы 1 

51 Решение задач. 1 

52 Контрольная работа №5 «Цилиндр, конус и шар», 1 

53 ЗАЧЕТ№3 по теме «Объемы тел». 1 

 Итоговое повторение. 15часов 

54 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. 
1 

55 Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 1 

56 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 1 

57 Угол между прямой и плоскостью 1 

58 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1 

59 Многогранники: параллелепипед, площади их поверхностей.              1 
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60 Многогранники: пирамида, площадь ее поверхности.              1 

61 Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение 

векторов. 
1 

62 Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. 1 

63 Объем призмы и цилиндра. 1 

64 Объем пирамиды, конуса и шара. 1 

65-

68 

Тестирование по КИМ ЕГЭ – геометрия. 
4 

 

  5.   ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ ДЛЯ 10 КЛАССОВ 

Геометрические модели в естествознании. 

Геометрия Лобачевского. 

Замечательные математические кривые: розы и спирали. 

Золотая пропорция. 

Объемы и площади поверхностей правильных многогранников и тел вращения. 

Поверхности многогранников. 

Фракталы: геометрия красоты. 

Графический метод решения стереометрических задач. 

Теорема Эйлера и её приложение. 

 

 

6.   УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Курс 10-11 классов по геометрии обеспечен: 

 

1. Атанасян Л.С.  Геометрия 10-11 классы, М, Просвещение 2001 и далее годы издания. 

Для учителя: 

1. Атанасян Л.С.  Геометрия 10-11 классы, М, Просвещение 2001 и далее годы издания. 

2. Саакян С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации к учебнику. М 

Просвещение, 2001  

3.                                 

Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение, 2018.    

4. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. М.: Просвещение, 2018  

5. Научно-теоретический и методический журнал «Математика в школе» 

6. Еженедельное учебно-методическое приложение к газете «Первое сентября» Математика 

 

Для учащихся: Ковалева Г.И, Мазурова Н.И. геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и 

обобщающего контроля. – Волгоград: Учитель, 2006. 

7. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Дополнительные ресурсы: 

1. Журнал «Математика в школе» 

2. Газета «Первое сентября» 
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Демонстрационные чертежные инструменты 

          1. Метровая линейка 

          2. Транспортир 

          3. Угольники – 2 шт 

 

Экранно-звуковые пособия 

1.Персональный компьютер 

2.Устройства вывода звуковой информации: колонки. 

 

Технические средства обучения 

1. Рабочее место учителя - акустические  

2. Комплект оборудования для подключения к сети колонки, мультимедийный проектор, 

документ - камера, принтер.Интернет. 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.ege.edu.ru – портал информационной поддержки единого государственного 

экзамена;  

2. http://www.test4u.ru – Федеральный центр тестирования;  

3. http://www.uztest.ru – ЕГЭ по математике, подготовка к тестированию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://www.test4u.ru/
http://www.uztest.ru/
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