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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая рабочая программа по геометрии для  общеобразовательной школы 10-11 

классов составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, примерной программы для 

общеобразовательных школ, гимназий, лицеев по геометрии 10-11 классы к учебному 

комплексу для 10-11 классов  (автор Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, 

Л.С.Киселева, Э.Г.Позняк Геометрия, 10-11. М: Просвещение, 2016 г.). Примерная 

программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса. следующих 

нормативно-правовых и инструктивно-методических документов: 

 приказ МО РФ Приказ МО РФ  №1089 от  05.03.2004 г «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 класс Т.А.Бурмистрова. – 

М.: Просвещение, 2016. 

 

 Согласно федеральному базисному учебному плану для общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 10-11 классах отводится не менее 

68 часов (из расчёта 2 часов в неделю). Учебный план МКОУ СОШ № 13 отводит на изучение 

геометрии в 10-11 классах 2 часа в неделю, в 10 классе в год 70 часов, в 11 классе в год 68 

часов.   

Контрольных работ в 10 классе – 4, в 11 классе – 3. 
       

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Изучение геометрии в 10-11 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и 

предметных результатов. 

Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие 

качества: 

– независимость и критичность мышления; 

– воля и настойчивость в достижении цели. 

Средством достижения этих результатов является: 

– система заданий учебников; 

– представленная в учебниках в явном виде организация материала по принципу 

минимакса; 

– использование совокупности технологий, ориентированных на развитие 

самостоятельности и критичности мышления: технология системно- деятельностного подхода в 

обучении, технология оценивания. 

Метапредметными результатами изучения курса «Математика» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в классной и индивидуальной 

учебной деятельности; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать средства 

достижения цели из предложенных или их искать самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по предложенному или самостоятельно составленному плану, использовать наряду 

с основными и дополнительные средства (справочная литература, сложные приборы, 

компьютер); 

– планировать свою индивидуальную образовательную траекторию; 

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели 

и имеющихся критериев, различая результат и способы действий; 



– в ходе представления проекта давать оценку его результатам; 

– самостоятельно осознавать причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

– уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной деятельности; 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология системно- 

деятельностного подхода на этапе изучения нового материала и технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций; строить классификацию путём 

дихотомического деления (на основе отрицания); 

– строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– создавать математические модели; 

– составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст, диаграмму и пр.); 

– вычитывать все уровни текстовой информации. 

– уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

– понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого самостоятельно 

использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное, поисковое), 

приёмы слушания. 

– уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для 

достижения своих целей. Уметь выбирать адекватные задаче инструментальные программно-

аппаратные средства и сервисы. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и прежде всего 

продуктивные задания учебника. 

  – Использование математических знаний для решения различных математических задач и 

оценки полученных результатов. 

  – Совокупность умений по использованию доказательной математической речи. 

 – Совокупность умений по работе с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами. 

 – Умения использовать математические средства для изучения и описания реальных процессов 

и явлений. 

  – Независимость и критичность мышления. 

 – Воля и настойчивость в достижении цели. 

Коммуникативные УУД: 
– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

– отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

– в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

– учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

Средством  формирования коммуникативных УУД служат технология проблемного 

обучения, организация работы в малых группах, также использование на уроках технологии 

личностно- ориентированного и  системно-деятельностного обучения. 

Предметные  результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему  результатов обучения, которых должны достигать все ученики, изучающие курс 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся по геометрии за курс 10-11 

классов 

В результате изучения геометрии в 10-11  классах  ученик должен  



уметь 

 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; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе преподавания геометрии в 10-11 классах, работы над формированием у 

обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обращать внимание на то, 

чтобы они овладевали овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными 

способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и 

конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, 

требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, 

постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

10 класс (2 ч в неделю, всего 70 ч) 

  Избранные  вопросы планиметрии  (12 часов) 

 

1. Введение (аксиомы стереометрии и их следствия). (3 ч). 
Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, прямоугольный 

параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, правильная пирамида. 

Моделирование многогранников из разверток и с помощью геометрического конструктора. 

Цель: ознакомить учащихся с основными свойствами и способами задания плоскости 

на базе групп аксиом стереометрии и их следствий. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся об основных понятиях и 

аксиомах стереометрии, познакомить с основными пространственными фигурами и 

моделированием многогранников. 

Особенностью учебника является раннее введение основных пространственных фигур, в 

том числе, многогранников. Даются несколько способов изготовления моделей многогранников 

из разверток и геометрического конструктора. Моделирование многогранников служит важным 

фактором развития пространственных представлений учащихся.  



2. Параллельность прямых и плоскостей. (16 ч). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. Классификация 

взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности прямой и плоскости. 

Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного расположения двух плоскостей. 

Признак параллельности двух плоскостей. Признаки параллельности двух прямых в 

пространстве.  

Цель: дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей 

в пространстве. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятии 

параллельности и о взаимном расположении прямых и плоскостей в пространстве, 

систематически изучить свойства параллельных прямых и плоскостей, познакомить с 

понятиями вектора, параллельного переноса, параллельного проектирования и научить 

изображать пространственные фигуры на плоскости в параллельной проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о параллельных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств параллельности и при решении задач 

могут оказать модели многогранников.  

Здесь же учащиеся знакомятся с методом изображения пространственных фигур, 

основанном на параллельном проектировании, получают необходимые практические навыки по 

изображению пространственных фигур на плоскости. Для углубленного изучения могут 

служить задачи на построение сечений многогранников плоскостью. 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 ч). 
Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 

Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. Перпендикулярность 

плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. Расстояние между точками, 

прямыми и плоскостями.  

Цель: дать учащимся систематические знания о перпендикулярности прямых и 

плоскостей в пространстве; ввести понятие углов между прямыми и плоскостями. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, систематически изучить свойства 

перпендикулярных прямых и плоскостей, познакомить с понятием центрального 

проектирования и научить изображать пространственные фигуры на плоскости в центральной 

проекции. 

В данной теме обобщаются известные из планиметрии сведения о перпендикулярных 

прямых. Большую помощь при иллюстрации свойств перпендикулярности и при решении задач 

могут оказать модели многогранников.  

В качестве дополнительного материала учащиеся знакомятся с методом изображения 

пространственных фигур, основанном на центральном проектировании. Они узнают, что 

центральное проектирование используется не только в геометрии, но и в живописи, фотографии 

и т.д., что восприятие человеком окружающих предметов посредством зрения осуществляется 

по законам центрального проектирования. Учащиеся получают необходимые практические 

навыки по изображению пространственных фигур на плоскости в центральной проекции. 

4. Многогранники (14 ч). 
Многогранные углы. Выпуклые многогранники и их свойства. Правильные 

многогранники.  

Цель: сформировать у учащихся представление об основных видах многогранников и их 

свойствах; рассмотреть правильные многогранники. 

О с н о в н а я   ц е л ь – познакомить учащихся с понятиями многогранного угла и 

выпуклого многогранника, рассмотреть теорему Эйлера и ее приложения к решению задач, 

сформировать представления о правильных, полуправильных и звездчатых многогранниках, 

показать проявления многогранников в природе в виде кристаллов. 

Среди пространственных фигур особое значение имеют выпуклые фигуры и, в 

частности, выпуклые многогранники. Теорема Эйлера о числе вершин, ребер и граней 

выпуклого многогранника играет важную роль в различных областях математики и ее 



приложениях. При изучении правильных, полуправильных и звездчатых многогранников 

следует использовать модели этих многогранников, изготовление которых описано в учебнике, 

а также графические компьютерные средства. 

5. Повторение (8ч).  

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10 классе. 

 

 

Содержание тем учебного курса  

11 класс (2 ч в неделю, всего 68 ч) 
 

Векторы в пространстве (6 ч). 
Векторы в пространстве. Коллинеарные и компланарные векторы. Параллельный 

перенос. Параллельное проектирование и его свойства. Параллельные проекции плоских фигур. 

Изображение пространственных фигур на плоскости. Сечения многогранников. Исторические 

сведения. 

Цель: сформировать у учащихся понятие вектора в пространстве; рассмотреть основные 

операции над векторами. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, умножение 

вектора на число, понятие компланарных векторов. 

 уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять теорию к 

решению задач векторным методом. 

Метод координат (15 ч.) 

Основная цель - сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и 

векторами в пространстве. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, 

произведения вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов. 

 уметь применять формулы при решении задач. 

ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР (16 ч.) 

Основная цель - сформировать у обучающихся знания об основных видах тел вращения. 

развить пространственные представления на примере круглых тел, продолжить формирование 

логических и графических умений. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение круглых тел и 

плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид, 

 уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей 

при решении задач. 

ОБЪЕМЫ ТЕЛ (17 ч.) 

Основная цель - продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в 

ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 



 знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения. 

 уметь применять формулы при решении задач. 

ПОВТОРЕНИЕ (14 ч.) 

 уметь применять изученный теоретический материал при выполнении письменных 

работ. 

Требования к математической подготовке 

  

Уровень обязательной подготовки выпускника 

 

В результате  изучения геометрии  на  базовом уровне ученик должен   
 Знать/понимать: 

 значение   математической науки  для решения задач, возникающих   в теории и 

практике: широту и в то же  время ограниченность  применения математических  

методов   к анализу и исследованию процессов   и явлений в природе  и обществе;     

 

 значение практики и вопросов, возникающих  в самой математике для формирования и  

развития математической науки; возникновения и развития  геометрии; 

 

 универсальный характер законов  логики математических рассуждений, их  

применимость во всех областях  человеческой  деятельности. 

 

Уметь: 

 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 многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 

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; 

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Геометрия 10 класс  

 

 

№ 

п/п 

 
Номер 

 § 

пункта  

 

 

Основное содержание по темам 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

 
По плану Факт. 

  

 

Некоторые сведения из планиметрии 

 (12 ч.) 
   

1 85 Угол между касательной и хордой 1   

2 86 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью 1   

3 87 Углы с вершинами внутри и вне круга 1   

4 88-89 Вписанные и описанные четырехугольники 1   

5 90 Теорема о медиане 1   

6 91 Теорема о биссектрисе треугольника 1   

7 92 Формулы площади треугольника 1   

8 93-94 Формула Герона. Задача Эйлера 1   

9 95 Теорема Менелая  1   

10 96 Теорема Чевы 1   

11 97 Эллипс 1   

12 98-99 Гипербола, парабола 1   

  

 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 

(3 ч.) 
   

13 1 Предмет стереометрии 1   

14 2 Аксиомы стереометрии 1   

15 3 Некоторые следствия из аксиом 1   

  Параллельность прямых и плоскостей  (16 ч.)    

16 4 Параллельные прямые в пространстве 1   

17 5 Параллельность трех прямых 1   

18 6 Параллельность прямой и плоскости 1   

19 6 Параллельность прямой и плоскости 1   

20 7 Скрещивающиеся прямые 1   

21 8-9 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. 1   



22  Решение задач по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 1   

23  Контрольная работа № 1 по теме: «Параллельность прямых и плоскостей» 1   

24 10 Параллельные плоскости 1   

25 11 Свойства параллельных плоскостей 1   

26 12 Тетраэдр 1   

27 13 Параллелепипед 1   

28 14 Задачи на построение сечений 1   

29 14 Задачи на построение сечений 1   

30  Решение задач по теме: «Параллельность плоскостей» 1   

31  Контрольная работа № 2 по теме: «Параллельность плоскостей» 1   

  Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 (17 ч.) 
   

32 15 Перпендикулярные прямые в пространстве 1   

33 16 Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости 1   

34 17 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1   

35 17 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1   

36 18 Теорема о прямой, перпендикулярной к  плоскости 1   

37 19 Расстояние от точки до плоскости 1   

38 19 Расстояние от точки до плоскости 1   

39 20 Терема о трех перпендикулярах 1   

40 20 Терема о трех перпендикулярах 1   

41 21 Угол между прямой и плоскостью 1   

42 21 Угол между прямой и плоскостью 1   

43 22 Двугранный угол 1   

44 23 Признак перпендикулярности плоскостей 1   

45 23 Признак перпендикулярности плоскостей 1   

46 24 Прямоугольный параллелепипед 1   

47  Решение задач по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

 
1   

48  Контрольная работа № 3 по теме: «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1   

  Многогранники 

 (14 ч.) 
   

49 27 Понятие многогранника 1   



50 30 Призма 1   

51 30 Призма 1   

52 32 Пирамида 1   

53 33 Правильная пирамида 1   

54 33 Правильная пирамида 1   

55 34 Усеченная пирамида 1   

56 35 Симметрия в пространстве 1   

57 36 Понятие правильного многогранника 1   

58 36 Понятие правильного многогранника 1   

59 37 Элементы симметрии правильных многогранников 1   

60 37 Элементы симметрии правильных многогранников 1   

61  Решение задач по теме: «Многогранники» 1   

62  Контрольная работа № 4 по теме: «Многогранники» 1   

  Итоговое повторение курса 

(8 ч.) 
8   

63  Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 1   

64  Параллельные прямые в пространстве, параллельность прямой и плоскости 1   

65  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1   

66  Параллельность плоскостей 1   

67  Перпендикулярные прямые в пространстве, перпендикулярность прямой и плоскости 1   

68  Перпендикулярность плоскостей 1   

69  Многогранники. Призма 1   

70  Многогранники. Пирамида 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Геометрия 11 класс  

 

 

№ 

п/п 

 

 
Номер 

 § 

пункта  

 

 

Основное содержание по темам 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

По плану Факт. 

  

 

Векторы в пространстве 

 (6 ч.) 
   

1 38-39 Понятие вектора. Равенство векторов 1   

2 40-41 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 1   

3 42 Умножение вектора на число. Входной контроль 1   

4 43 Компланарные векторы.  1   

5 44 Правило параллелепипеда 1   

6 45 Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 1   

  Метод координат в пространстве 

 (16 ч.) 
   

7 46 Прямоугольная система координат в пространстве 1   

8 47 Координаты вектора 1   

9 47 Координаты вектора 1   

10 48 Связь между координатами векторов и координатами точек 1   

11 49 Простейшие задачи в координатах 1   

12 49 Простейшие задачи в координатах 1   

13 50 Угол между векторами 1   

14 51 Скалярное произведение векторов 1   

15 51 Скалярное произведение векторов 1   

16 52 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1   

17  Тренировочная работа в форме ЕГЭ 1   

18 52 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1   

19 54-55 Центральная и осевая симметрии 1   

20 56-57 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 1   

21  Решение задач по теме: Метод координат в пространстве 1   

22  Контрольная работа № 1 по теме: Метод координат в пространстве 1   



  Цилиндр, конус, шар 

  (16 ч.) 
   

23 59 Понятие цилиндра 1   

24 60 Площадь поверхности цилиндра 1   

25 60 Площадь поверхности цилиндра 1   

26 61 Понятие конуса 1   

27 62 Площадь поверхности конуса 1   

28 63 Усеченный конус 1   

29 64 Сфера и шар.  1   

30 65 Уравнение сферы 1   

31 66 Взаимное расположение сферы и плоскости 1   

32  Тренировочная работа в форме ЕГЭ 1   

33 67 Касательная плоскость к сфере 1   

34 67 Касательная плоскость к сфере 1   

35 68 Площадь сферы 1   

36 68 Площадь сферы 1   

37  Решение задач по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1   

38  Контрольная работа № 2 по теме: «Цилиндр, конус, шар» 1   

  Объемы тел 

 (17 ч.) 
   

39 74 Понятие объема 1   

40 75 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

41 75 Объем прямоугольного параллелепипеда 1   

42 76 Объем прямой призмы 1   

43 77 Объем цилиндра 1   

44 78 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1   

45 79 Объем наклонной призмы 1   

46 80 Объем пирамиды 1   

47 81 Объем конуса 1   

48 81 Объем конуса 1   

49 82 Объем шара 1   

50 83 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1   

51 83 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1   



52 84 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 1   

53 84 Площадь сферы 1   

54  Решение задач по теме: «Объемы тел» 1   

55  Контрольная работа № 3 по теме: «Объемы тел» 1   

  Итоговое повторение 

 (13 ч.) 
   

56  Аксиомы стереометрии и их следствия. Решение задач. 1   

57  Репетиционная работа в форме ЕГЭ 1   

58  Параллельность прямых, прямой и плоскости. Решение задач. 1   

59  Угол между прямыми. Решение задач. 1   

60  Параллельность плоскостей. Решение задач. 1   

61  Построение сечений в тетраэдре и параллелепипеде 1   

62  Теорема о трёх перпендикулярах. Решение задач. 1   

63  Площадь поверхности и объём призмы. Решение задач. 1   

64  Площадь поверхности и объём пирамиды. Решение задач. 1   

65  Площадь поверхности и объём цилиндра. Решение задач. 1   

66  Площадь поверхности и объём конуса. Решение задач. 1   

67  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация) 1   

68  Площадь поверхности сферы и объём шара. Решение задач. 1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Наименован

ие предмета 

Основная 

литература 

(учебники) 

Учебные и 

справочные 

пособия: 

Учебно-

методическая  

литература: 

Медиаресурсы 

Геометрия  1. Геометрия, 10-

11: учеб. для 

общеобразоват. 

учреждений 

/Л.С..Атанасян и 

др.  – М.: 

Просвещение, 2015  

1. Задачи по 

геометрии: 

Пособие для 

учащихся 7 – 11 кл. 

общеобразоват. 

учреждений / Б.Г. 

Зив, В.М. Мейлер, 

А.Г. Баханский.. – 

5-е изд. М.: 

Просвещение, 2003 

1. Изучение 

геометрии в 10, 11 

классах: Метод. 

рекомендации к 

учеб.: Кн. для 

учителя . – 5-е изд. 

– М.: Просвещение, 

2014 

1. Учебное пособие 

«Уроки геометрии 

Кирилла и 

Мефодия  

10-11 классы» 

2. Учебное пособие  

«Живая 

математика» 

 

 

Список литературы 

 

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Издательство 

Астрель», 2004; 

2.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе»  №1-2005год; 

3. Л.С.Атанасян и др. Геометрия: Учеб. для  10-11 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: 

Просвещение, 2015. 

4. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

5. А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. Геометрия: Учеб. для  10–11  кл. 

общеобразоват. учреждений.  – М.: Просвещение, 2012. 

6. А.Д. Александров, А.Л. Вернер, В.И. Рыжик. Геометрия: Учеб. для  11 кл. с углубл. изуч. 

математики.  – М.: Просвещение, 2010.  

7. А.Н. Земляков Геометрия в 10, 11 кл: Методические рекомендации. – М.: Просвещение, 

2012. 

8. С.Б. Веселовский, В.Д. Рябчинская Дидактические материалы для 10 класса. – М.: - 

Просвещение, 2012. 

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

Просвещение, 2013. 

 

Дополнительная литература 
 

   В е с е л о в с к и й С .  Б. Геометрия: дидактические материалы по геометрии для 10 

класса. — М.: Просвещение, 2008. 

  Г л а з к о в  Ю. А. Геометрия: рабочая тетрадь для 10 класса. — М.: Просвещение, 

2008.Зив Б. Г 

 Кочетова Л.Ф. Геометрия 7 – 11 классы. Развёрнутое планирование по программе А.В. 

Погорелова 7 – 11 классы. – Волгоград: Учитель, 2011 

 Мищенко Т.М. Геометрия. Тематические тесты. 7, 8, 9 классы. – М.: Просвещение, 

2010. 

 Дудницын Ю.П.Контрольные работы по геометрии6 10 класс к учебнику Л.С. Атанасян 

«Геометрия . 10 – 11 классы» - М.: издательство «Экзамен», 2008. рекомендовано 

Российской Академией образования.  

 Земляков, А. II. Геометрия в 10 классах: метод. рекомендации / А. Н. Земляков. — М. 

Просвещение, 2006 4) Мищенко Т.М. геометрия: Рабочая тетрадь для 10 класса. – М.: 

Издательский Дом «Генжер», 2009 



 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

 классная доска с набором магнитов  для крепления таблиц; 

 Интерактивная доска;  

 персональный компьютер;  

 мультимедийный проектор; 

 демонстрационные измерительные инструменты и приспособления 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); 

 демонстрационные пособия для изучения геометрических фигур: модели 

геометрических фигур и тел, развертки геометрических тел; 

 демонстрационные таблицы. 
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