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Данная рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.    СанПиН 2.4.2.2821 – 10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения в 

общеобразовательных учреждениях» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва.  

3. Приказ Минобрнауки РФ от 04.10.2010 N 986 "Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"  

4.Геометрия. Сборник рабочих программ. 10 –11 классы: пособие для учителей общеобразовательных организаций/ сост. 

Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2014. 

         Изучение математики в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей: 

  формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, 

об идеях и методах математики; 

  развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на 

уровне, необходимом для обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной 

деятельности; 

  овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

  воспитание средствами математики культуры личности:   

 отношение к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

  Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать метод решения, проанализировать условие 

задачи;  

 Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в наглядную форму и обратно. 



Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 На изучение геометрии в 10 классе отводится 68 ч; из расчета 2 ч в неделю на 34 учебные недели. 

 

1. Планируемые результаты освоения программы. 

 Избранные вопросы планиметрии.  

Ученик научится: 

-формулировать и доказывать теоремы косинусов и синусов, свойство биссектрис треугольников. 

-формулировать теорему об углах, вершины которого лежат внутри и вне круга. 

-решать задачи, используя приобретенные знания. 

Ученик получит возможность: 

-формулировать теорему Чевы, теорему Менелая. 

 

Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия. 

 Ученик научится: 

- объяснять, что такое точка, прямая и плоскость. 

- формировать аксиомы стереометрии. 

-Изображать, обозначать и распознавать на чертежах изученные фигуры, иллюстрировать их свойства. 

-решать задачи , связанные с рассмотренными фигурами и их свойствами. 

Ученик получит возможность: 

-решать более сложные задачи. 



 

Параллельность прямых и плоскостей. 

Ученик  научится: 

- объяснять, что такое скрещивающиеся и параллельные прямые, 

-формировать свойства параллельных плоскостей. 

-понимать основные свойства изображения фигуры на плоскости, 

-решать задачи. 

Ученик получит возможность: 

-решать задачи для подготовки к ЕГЭ по геометрии. 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 Ученик  научится: 

-объяснять, что такое перпендикулярные прямые, перпендикулярные прямые и плоскость, основание перпендикуляра. 

-решать задачи на вычисление и доказательство, используя изученные свойства, признаки и теоремы. 

Ученик получит возможность: 

-решать задачи для подготовки к ЕГЭ по геометрии. 

 

Декартовы координаты в пространстве. 

Ученик  научится: 

-формулировать свойство движения, свойства параллельного переноса. 



Ученик получит возможность: 

-решать задачи, используя приобретенные знания. 

 

Многогранники. 

Ученик научится: 

-находить двухгранный угол, боковую поверхность призмы, 

-строить пирамиду и ее плоские сечения, 

-строить правильные многогранники. 

Ученик получит возможность: 

-формулировать теорему Эйлера, решать сложные задачи на построение. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

10 класс 

 

№ Наименование разделов Всего часов 
Контрольные 

работы 

1.  Избранные вопросы планиметрии. 12 1 

2.  Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 4 - 

3.  Параллельность прямых и плоскостей.   9 1 

4.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 15 1 

5.  Декартовы координаты и векторы в пространстве. 4 - 

6.  Многогранники. 18 2 

7.  Повторение. 6 - 

 Итого 68 5 

 

 



 

Избранные вопросы планиметрии. 

Решение треугольников. Вычисление биссектрис и медиан треугольника. Формула Герона и другие формулы для 

площадей треугольника. Теорема Чевы. Теорема Менелая. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Углы в окружности. Геометрические места точек в задачах на построение. Эллипс, гипербола и парабола. 

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. Замечание к аксиоме I. Разбиение 

пространства плоскостью на два полупространства. 

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. Изображение пространственных фигур на плоскости. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

  Перпендикулярность прямых в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства 

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

перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования 

в техническом черчении. 

Декартовы координаты в пространстве. 

Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. 

Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в природе и на практике. Движение в пространстве. Параллельный 

перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол между прямой и 

плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Векторы в пространстве. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Уравнение плоскости. 

Многогранники. 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. Сечения многогранников. Призма. 

Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные 

многогранники. 

Повторение. 



Аксиомы стереометрии. Параллельные прямые в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. 

 

3.Тематическое планирование. 10 класс 

№ 

урока 
Тема урока Количество часов 

 Глава 1. Избранные вопросы планиметрии (12 часов)  

1.  Решение треугольников.  1 

2.  Вычисление биссектрис и медиан треугольника.  1 

3.  Формула Герона. 1 

4.  Формула Герона и другие формулы для площади треугольника. 1 

5.  Теорема Чевы. Теорема Менелая. 1 

6.  Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 1 

7.  Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 1 

8.  Углы в окружности. Метрические соотношения в окружности. 1 

9.  Геометрические места точек в задачах на построение. 1 

10.  Геометрические преобразования в задачах на построение. 1 

11.  О разрешимости задач на построение. Эллипс, гипербола, парабола. 1 

12.  Контрольная работа №1 по теме «Избранные вопросы планиметрии» 1 

 Глава 2. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (4 часа)  



13.  Аксиомы стереометрии. 1 

14.  Существование плоскости, проходящей через прямую и данную точку. Замечание к аксиоме 1. 1 

15.  Пересечение прямой с плоскостью. 1 

16.  Существование плоскости, проходящей через три данные точки. 1 

 Глава 3. Параллельность прямых и плоскостей  (9 часов)  

17.  Параллельные прямые в пространстве. 1 

18.  Признак параллельности прямых. 1 

19.  Признак параллельности прямой и плоскости. 1 

20.  Признак параллельности плоскостей. 1 

21.  Существование плоскости, параллельной данной плоскости. 1 

22.  Свойства параллельных плоскостей. 1 

23.  Изображение пространственных фигур на плоскости. 1 

24.  Изображение пространственных фигур на плоскости. 1 

25.  Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 1 

 Глава 4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. (15 часов) 1 

26.  Перпендикулярность прямых в пространстве. 1 

27.  Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 1 

28.  Построение перпендикулярных прямой и плоскости.  1 



29.  Свойства перпендикулярных прямой и плоскости.   1 

30.  Перпендикуляр и наклонная.  1 

31.  Перпендикуляр и наклонная. 1 

32.  Перпендикуляр и наклонная. 1 

33.  Перпендикуляр и наклонная. 1 

34.  Перпендикуляр и наклонная. 1 

35.  Теорема о трех перпендикулярах. 1 

36.  Теорема о трех перпендикулярах. 1 

37.  Признак перпендикулярности плоскостей. 1 

38.  Признак перпендикулярности плоскостей. 1 

39.  Расстояние между скрещивающимися прямыми. 1 

40.  Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 1 

 Глава 5. Декартовы координаты и векторы в пространстве (4 часа)  

41.  Введение декартовых координат в пространстве. Симметрия в природе и на практике. 1 

42.  Движение в пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие фигур. 1 



43.  Угол между скрещивающимися прямыми. 1 

44.  Угол между прямой и плоскостью. 1 

 Глава 6. Многогранники (18 часов)  

45.  Двугранный угол. Трехгранный и многогранный углы. 1 

46.  Многогранник. 1 

47.  Призма 1 

48.  Изображение призмы и построение ее сечений. 1 

49.  Изображение призмы и построение ее сечений. 1 

50.  Прямая призма. Параллелепипед. 1 

51.  Прямая призма. Параллелепипед. 1 

52.  Прямоугольный параллелепипед. 1 

53.  Контрольная работа №4 по теме «Многогранники. Призма. Параллелепипед.» 1 

54.  Пирамида. 1 

55.  Построение пирамиды и ее плоских сечений. 1 

56.  Построение пирамиды и ее плоских сечений. 1 

57.  Усеченная пирамида. 1 

58.  Правильная пирамида. 1 



59.  Правильная пирамида. 1 

60.  Правильные многогранники. 1 

61.  Правильные многогранники. 1 

62.  Итоговая контрольная работа №5. 1 

 Повторение (6 часов)  

63.  Параллельность прямых и плоскостей. 1 

64.  Перпендикулярность прямых и плоскостей. 1 

65.  Перпендикуляр и наклонная. 1 

66.  Преобразование симметрии в пространстве. 1 

67.  Многогранники. 1 

68.  Обобщающий урок. 1 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ГЕОМЕТРИЯ», 10-11 КЛАССЫ 

11 КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество часов 

по программе 
теор контр 

1.  Многогранники. 19 16 2 



2.  Тела вращения 15 9 1 

3.  Объемы многогранников 11 7 1 

4.  Объемы тел и площади их поверхностей. 16 8 1 

5.  Повторение курса геометрии 7 23 0 

 
итого 68 63 5 

 

Содержание учебного предмета, курса. 11 класс 

 

Многогранники (19 часов) 

 Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. Сечения многогранников. Призма. 

Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные 

многогранники. 

 Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах многогранников. 

 На материале, связанном с изучением пространственных геометрических фигур, повторяются и систематизируются 

знания учащихся о взаимном расположении точек, прямых и плоскостей в пространстве, об измерении расстояний и углов в 

пространстве. 

 Пространственные представления учащихся развиваются в процессе решения большого числа задач, требующих 

распознавания различных видов многогранников и форм их сечений, а также построения соответствующих чертежей. 

 Практическая направленность курса реализуется значительным количеством вычислительных задач. 

 

Тела вращения (15 часов) 

 Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к шару. Вписанные и описанные 

многогранники. Понятие тела и его поверхности в геометрии. 

 Основная цель — познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их свойствами. 



 Подавляющее большинство задач к этой теме представляет собой задачи на вычисление длин, углов и площадей плоских 

фигур, что определяет практическую направленность курса. В ходе их решения повторяются и систематизируются сведения, 

известные учащимся из курсов планиметрии и стереометрии 10 класса, — решение треугольников, вычисление длин 

окружностей, расстояний и т. д., что позволяет органично построить повторение. При решении вычислительных задач следует 

поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности выводов. 

 

 

 

Объемы многогранников (11 часов) 

 Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного параллелепипедов, призмы, пирамиды. 

Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

 Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. 

К этой теме относится учебный материал § 7 и пп. 73—77 из § 8. 

 Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с опорой на наглядные представления и 

жизненный опыт учащихся. При выводе формул объемов прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса 

широко привлекаются приближенные вычисления и интуитивные представления учащихся о предельном переходе. От 

учащихся можно не требовать воспроизведения вывода этих формул. Вывод формулы объема шара проводится с 

использованием интеграла. Его можно выполнить в качестве решения задач на уроках алгебры и начал анализа. Материал, 

связанный с выводами формулы объема наклонного параллелепипеда и общей формулы объемов тел вращения, имеет 

служебный харак тер: с его помощью затем выводятся формулы объема приз мы и объема шара соответственно. 

Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного характера на непосредственное применение изученных формул, 

в том числе несложные практические за дачи. 

 

Объемы и поверхности тел вращения (16 часов) 

 Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 



 Основная цель — завершить систематическое изучение тел вращения в процессе решения задач на вычисление площадей 

их поверхностей. 

 Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные представления учащихся, а затем получает строгое 

определение. 

 Практическая направленность курса определяется большим количеством задач прикладного характера, что играет 

существенную роль в организации профориентационной работы с учащимися. 

 В ходе решения геометрических и несложных практических задач от учащихся требуется умение непосредственно 

применять изученные формулы. При решении вычислительных задач следует поддерживать достаточно высокий уровень 

обоснованности выводов. 

Повторение курса геометрии (7 часов) 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

     Геометрия 11 класс                  2018-2019  

№ Раздел                               Тема урока Кол-во часов 

1 Многогранники Двугранный угол. Трехгранный и многогранный углы 1 

2   Многогранник 1 

3   Призма. Изображение призмы и построение ее сечений 1 

4   Призма. Изображение призмы и построение ее сечений 1 

5   Призма. Изображение призмы и построение ее сечений 1 



6   Прямая призма. Параллелепипед 1 

7   Прямая призма. Параллелепипед 1 

8   Прямоугольный параллелепипед 1 

9   Контрольная работа №1: "Призма. Параллелепипед" 1 

10   Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских сечений 1 

11   Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских сечений 1 

12   Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских сечений 1 

13   Усеченная пирамида 1 

14   Правильная пирамида 1 

15   Правильная пирамида 1 

16   Правильные многогранники 1 

17   Правильные многогранники 1 

18   Контрольная работа №2: "Пирамида" 1 

19 Тела вращения Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями. Вписанная и 

описанная призмы 

1 

20  Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями. Вписанная и 1 



описанная призмы 

21  Конус. Сечения конуса плоскостями. Усеченный конус. 

Вписанная и описанная пирамиды 

1 

22   Конус. Сечения конуса плоскостями. Усеченный конус. 

Вписанная и описанная пирамиды 

1 

23   Шар и сфера. Сечение шара плоскостью. Симметрия 

шара 

1 

24   Касательная плоскость к шару 1 

25   Касательная плоскость к шару 1 

26   Касательная плоскость к шару 1 

27   Пересечение двух сфер. О понятии тела и его 

поверхности в геометрии 

1 

28   Контрольная работа №3: "Тела вращения" 1 

29  Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда, куба 

1 

30 Объемы 

многогранников 

Объем наклонного параллелепипеда. Объем призмы 1 

31   Объем наклонного параллелепипеда. Объем призмы 1 

32   Объем наклонного параллелепипеда. Объем призмы 1 



33   Равновеликие тела. Объем пирамиды. Объем усеченной 

пирамиды 

1 

34   Равновеликие тела. Объем пирамиды. Объем усеченной 

пирамиды 

1 

35   Объемы подобных тел 1 

36   Контрольная работа №4: "Объемы многогранников" 1 

37 Объемы  

и поверхности тел 

вращения 

Объем цилиндра, конуса, усеченного конуса 1 

38  Объем цилиндра, конуса, усеченного конуса 1 

39   Объем шара, шарового сегмента и сектора 1 

40   Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса 1 

41   Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса 1 

42   Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса 1 

43   Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса 1 

44   Площадь сферы 1 

45   Контрольная работа №5: "Объемы и поверхности тел 

вращения" 

1 



46 Итоговое повтор. Треугольники 1 

47   Площадь треугольника 1 

48   Параллелограмм. Площадь параллелограмма 1 

49   Трапеция, средняя линия трапеции, площадь трапеции 1 

50   Правильные многоугольники 1 

51   Окружность. Окружность, описанная около 

треугольника, вписанная в треугольник 

1 

52   Окружность. Окружность, описанная около 

треугольника, вписанная в треугольник 

1 

53   Метод площадей 1 

54   Метод площадей 1 

55   Решение планиметрических задач повышенной 

сложности 

1 

56   Решение планиметрических задач повышенной 

сложности 

1 

57   Призма 1 

58   Призма 1 

59   Призма 1 



60   Пирамида 1 

61   Пирамида 1 

62   Правильные многогранники. Площадь поверхности, 

объем многогранников 

1 

63   Правильные многогранники. Площадь поверхности, 

объем многогранников 

1 

64   Правильные многогранники. Площадь поверхности, 

объем многогранников 

1 

65   Тела вращения 1 

66   Тела вращения 1 

67   Тела вращения 1 

68   Итоговая контрольная работа 1 

 

 

 

 

 


