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Раздел I 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 1.Цели и задачи 

1.1 Цели: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в 

современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, 

элементы алгоритмической культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства 

моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры, понимание 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

1.2  Задачи: 

 приобретение математических знаний и умений; 

 овладение обобщёнными способами мыслительной, творческой деятельности; 

 освоение компетенций: учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентированной и профессионально-трудового выбора. 

 

2. Нормативные правовые документы, 

на основании которых разработана рабочая программа 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования». 



 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. №253 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2016/17 учебный год». 

 Устав МБОУ СОШ №41 г. Липецка; 

 Локальный акт «Положение о  структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов (модулей) МБОУ СОШ №41, реализующего образовательные программы общего образования». 

 

3. Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа, обоснование ее выбора, 

информация о внесенных изменениях  и их обоснование 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы среднего общего образования по математике и 

авторской программы по геометрии для 10-11 класса общеобразовательных учреждений  С.М.Саакян и др. 

           Причиной выбора программы С.М.Саакян послужило следующее: 

 программа полностью соответствует требованиям федерального компонента государственного стандарта по 

математике; 

 программа реализует системно-деятельностьный подход в обучении геометрии, идею дифференцированного 

подхода к обучению;  

 в ходе изучения геометрии по данной программе в курсе старшей школы учащиеся продолжают овладение 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт проведения доказательных 

рассуждений, логического обоснования выводов; выполнения и самостоятельного составления 

алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; выполнения расчетов  

практического характера; использования математических формул и самостоятельного составления формул на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 



 программа реализует идею межпредметных связей при решении прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин и реальной жизни; построения и исследования математических моделей для описания и проверки и 

оценки результатов своей  работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом. 

 УМК оснащён разнообразными методическими рекомендациями, пособиями, дидактическим материалом, 

учебниками.  

Данная рабочая программа полностью соответствует программе по геометрии С.М.Саакян для 10-11 класса, изменений 

нет. 

 

4. Особенности класса, в котором реализуется данный учебный предмет 

В 10-11 классе предмет «Геометрия» в данных классах изучается на базовом уровне.  

 

5. Определение места  учебного предмета, курса (модуля) в учебном плане 

Учебный план МБОУ СОШ №41 отводит для  изучения учебного предмета «Геометрия» в 10 классе - 72 часа, из расчета 

2 учебных часа в неделю (2ч. – федеральный компонент); в 11 классе – 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю (2ч. 

– федеральный компонент). 

 

  6. Формы организации образовательного процесса 

классно-урочная. 

 

7. Технологии обучения: 

 проблемное обучение: 

 разноуровневое обучение; 

 интерактивное обучение; 

 диалоговые технологии. 

 

  8. Формы текущего контроля: 

 Устный опрос 

 Письменный опрос 



 Самостоятельная работа 

 Тестовые задания 

 Контрольная работа 

Промежуточная аттестация учащихся проходит в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №41 имени М.Ю. 

Лермонтова города Липецка. 

 

 9. Информация об учебнике: 

Геометрия. 10-11.Учебник для общеобразовательных учреждений (базовый и профильный уровни). Л.С.Атанасян, 

В.Ф.Бутузов и др. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Раздел II 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 10 класс 
     

№ п\п 

темы 

(разд

ела) 

Название учебной 

темы(раздела) 

Количество часов 

необходимых на 

изучение темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Требования к знаниям и 

умениям школьников, которые 

должны быть сформированы по 

результатам освоение данной 

темы (раздела) 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

(контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ, зачетов и 

другое) 

1 

Введение.       

Аксиомы 

стереометрии и их 

следствия. 

3 Предмет стереометрии. Понятие о 

многогранниках и телах вращения. 

Аксиомы стереометрии. Следствия из 

аксиом. Плоскость.           Взаимное 

расположение плоскости и точек в 

пространстве. Взаимное 

расположение прямой и плоскости в 

пространстве. Следствия из аксиом. 

Знать: 

 основные понятия стереометрии; 

аксиомы стереометрии и следствия 

из них. 

Уметь: 

распознавать на чертежах и 

моделях пространственные формы; 

изображать точки, прямые и 

 

 

 

 



№ п\п 

темы 

(разд

ела) 

Название учебной 

темы(раздела) 

Количество часов 

необходимых на 

изучение темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Требования к знаниям и 

умениям школьников, которые 

должны быть сформированы по 

результатам освоение данной 

темы (раздела) 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

(контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ, зачетов и 

другое) 

 плоскости на чертеже при 

различном их взаимном 

расположении в пространстве;  

применять аксиомы при решении 

задач. 

 

2 

 

 

Параллельность 

прямых и 

плоскостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

Параллельные прямые в пространстве.  

Теорема о параллельных прямых в 

пространстве. 

Лемма о пересечении плоскости 

параллельными прямыми. 

Параллельность трёх прямых в 

пространстве. 

Взаимное расположение прямой и 

плоскости в пространстве. 

Параллельность прямой и плоскости. 

Признак параллельности прямой и 

плоскости и следствия из неё.  

Скрещивающиеся прямые. Признак 

скрещивающихся прямых. Теорема о 

скрещивающихся прямых.  

Углы с сонаправленными  

сторонами. Теорема об углах с 

сонаправленными сторонами. Угол 

между прямыми. 

Знать: 

определение параллельных прямых 

в пространстве; признак 

параллельности прямой и 

плоскости, их свойства; 

определение и признак 

скрещивающихся прямых в  

пространстве; 

как определяется угол между 

прямыми; 

определение, признак 

параллельности двух плоскостей и 

их свойства;элементы тетраэдра; 

элементы параллелепипеда и его 

свойства; 

Уметь: 

определять взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве, изображать 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Взаимное 

расположение 

плоскостей» 

Контрольная работа 

№2 по теме: 

«Параллельность 

прямых и 

плоскостей» 

 

 



№ п\п 

темы 

(разд

ела) 

Название учебной 

темы(раздела) 

Количество часов 

необходимых на 

изучение темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Требования к знаниям и 

умениям школьников, которые 

должны быть сформированы по 

результатам освоение данной 

темы (раздела) 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

(контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ, зачетов и 

другое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Параллельные плоскости. Признак 

параллельности двух плоскостей. 

Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. Основные элементы. 

Параллелепипед. Основные элементы. 

Свойства граней и диагоналей 

параллелепипеда. 

Секущая плоскость. Сечения 

тетраэдра и параллелепипеда. Задачи 

на построение сечений 

пространственные фигуры на 

плоскости; 

решать задачи на параллельность 

прямой и плоскости; 

параллельность  плоскостей; 

строить сечение плоскостью, 

параллельной граням 

параллелепипеда, тетраэдра; 

строить диагональные сечения в 

параллелепипеде, тетраэдре; 

сечения плоскостью, проходящей 

через ребро и вершину 

параллелепипеда. 

 

 

 

 



№ п\п 

темы 

(разд

ела) 

Название учебной 

темы(раздела) 

Количество часов 

необходимых на 

изучение темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Требования к знаниям и 

умениям школьников, которые 

должны быть сформированы по 

результатам освоение данной 

темы (раздела) 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

(контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ, зачетов и 

другое) 

 

3 
Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Лемма о 

перпендикулярности двух 

параллельных прямых к третьей в 

пространстве. Параллельные прямые, 

перпендикулярные к плоскости.  

Перпендикулярность прямой к 

плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости. 

Теорема, о прямой, перпендикулярной 

к плоскости. 

Перпендикуляр, наклонная, проекция. 

Расстояние от точки до плоскости. 

Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между 

прямой и параллельной ей 

плоскостью. Расстояние между 

скрещивающимися прямыми. 

Теорема о трёх перпендикулярах и 

обратная ей.  

Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Линейныугол 

двугранного угла. 

Перпендикулярность двух 

Знать: 

определение перпендикулярных 

прямых в пространстве; прямой, 

перпендикулярной плоскости; 

формулировки  и доказательство 

теорем, в которых устанавливается 

связь между параллельностью 

прямых и их перпендикулярностью 

к плоскости; 

признак перпендикулярности 

прямой и плоскости; 

теорему о прямой, 

перпендикулярной к плоскости; 

понятие наклонной и ее проекции 

на плоскость; 

теорему о трёх перпендикулярах; 

понятие проекции произвольной 

фигуры, определении угла между 

прямой и плоскостью;  

определение и признак 

перпендикулярности двух 

плоскостей; 

определение прямоугольного 

параллелепипеда и его свойства. 

Уметь: 

 

Контрольная работа 

№3 по теме: 

«Перпендикулярнос

ть прямых и 

плоскостей» 



№ п\п 

темы 

(разд

ела) 

Название учебной 

темы(раздела) 

Количество часов 

необходимых на 

изучение темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Требования к знаниям и 

умениям школьников, которые 

должны быть сформированы по 

результатам освоение данной 

темы (раздела) 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

(контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ, зачетов и 

другое) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

плоскостей. Признак 

перпендикулярности двух плоскостей 

и следствие из него. 

Прямоугольный параллелепипед. 

Свойства прямоугольного 

параллелепипеда. Свойство 

диагоналей прямоугольного 

параллелепипеда. 

 распознавать на моделях 

перпендикулярные прямые в 

пространстве; 

решать задачи на 

перпендикулярность прямой и 

плоскости; перпендикулярность 

двух плоскостей; 

определять расстояние от точки до 

плоскости, расстояние между 

скрещивающимися прямыми; 

находить угол между прямой и 

плоскостью; 

строить линейный угол  

двугранного угла; 

доказывать изученные теоремы и 

решать задачи с их применением. 



№ п\п 

темы 

(разд

ела) 

Название учебной 

темы(раздела) 

Количество часов 

необходимых на 

изучение темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Требования к знаниям и 

умениям школьников, которые 

должны быть сформированы по 

результатам освоение данной 

темы (раздела) 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

(контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ, зачетов и 

другое) 

4 Многогранники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Понятие многогранника. Призма. 

Прямая призма. Правильная призма. 

Площадь боковой и полной 

поверхности.  

Призма, площадь поверхности 

призмы. 

Пирамида. Площадь боковой и 

полной поверхности.  

Правильная и усечённая пирамида. 

Площадь поверхности пирамиды. 

Симметрия в пространстве. Понятие 

правильного многогранника. 

Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

Знать: 

понятие многогранника и его 

элементы; 

понятия призмы, пирамиды, 

усечённой пирамиды как 

пространственных фигур; 

формулы площади полной 

поверхности призмы пирамиды и 

площади боковой поверхности 

прямой призмы, правильной 

пирамиды, правильной усечённой 

пирамиды; 

понятие правильных 

многогранников (тетраэдр, куб,  

октаэдр, додекаэдр, икосаэдр); 

виды симметрии в пространстве. 

Уметь: 

изображать призму, пирамиды, 

усечённую призму; 

решать задачи на применение, 

изученных формул. 

 

Контрольная работа 

№4 по теме: 

«Многогранники» 



№ п\п 

темы 

(разд

ела) 

Название учебной 

темы(раздела) 

Количество часов 

необходимых на 

изучение темы 

(раздела) 

Содержание учебного материала 

(дидактические единицы) 

Требования к знаниям и 

умениям школьников, которые 

должны быть сформированы по 

результатам освоение данной 

темы (раздела) 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

(контрольных, 

лабораторных, 

практических 

работ, зачетов и 

другое) 

5 Векторы в 

пространстве. 

7 Понятие вектора. Длина вектора, 

коллинеарные вектора. Равенство 

векторов 

Сложение и вычитание векторов. 

Свойства сложения векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

Умножение вектора на число. Законы 

сложения векторов.  

Компланарные векторы. Разложение 

вектора по трём компланарным 

векторам. Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

Знать: 

определение вектора в 

пространстве, его длины, равных 

векторов; 

правила сложения и вычитания 

векторов; 

определение произведения вектора 

на число; 

понятие компланарных векторов; 

теорему о разложении любого 

вектора по трем некомпланарным 

векторам.  

Уметь: 

 складывать и вычитать векторы; 

умножать вектор на число; 

выражать вектор через два 

заданных вектора; на модели 

тетраэдра, параллелепипеда 

раскладывать вектор по трем 

некомпланарным векторам. 

 

Контрольная работа 

№5 по теме: 

«Векторы в 

пространстве» 

6 Итоговое 

повторение.  

10                                         Повторение курса геометрии 10 

класса. 

Овладение общеучебными  и 

специальными умениями и 

навыками за курс 10 класса. 

 

Итоговая 

контрольная работа 

 

 



                                                              СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 11 класс 

 
№ пп Наименование 

раздела 

Кол- во 

часов, 

необходим

ых на 

изучение 

раздела 

Содержание учебного материала Требования к знаниям и умениям школьников, 

которые должны быть сформированы по 

результатам освоения данного раздела 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

1 Повторение 2 Повторение. Параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Повторение. Многогранники 

Повторение. Векторы в пространстве. 

Овладение общеучебными умениями и навыками 

за курс 10 класса. 

 

2 Метод координат в 

пространстве 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Прямоугольная система координат 

Координаты вектора и их свойства 

Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

Координаты середины отрезка. 

Вычисление длины вектора по его 

координатам. Расстояние между двумя 

точками. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов и 

его свойства. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. Движение. 

Знать: 

- понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве; 

- понятие координат вектора и правила для их 

вычисления; 

- формулы для вычисления координат середины 

отрезка, длины вектора, расстояния между 

точками; 

- уравнение плоскости и формулу расстояния от 

точки до плоскости; 

- понятие угла между векторами, скалярного 

произведения векторов и его свойства; 

- виды симметрии (центральная, осевая, 

зеркальная); 

- понятие параллельного переноса. 

Уметь: 

- определять координаты вектора; 

- решать простейшие задачи в координатах; 

- вычислять угол между прямой и плоскостью и 

расстояние от точки до плоскости. 

Контрольная 

работа № 1 

Контрольная 

работа № 2 



№ пп Наименование 

раздела 

Кол- во 

часов, 

необходим

ых на 

изучение 

раздела 

Содержание учебного материала Требования к знаниям и умениям школьников, 

которые должны быть сформированы по 

результатам освоения данного раздела 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

3 Тела вращения. 

Цилиндр, конус и 

шар 

20 Цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра. Решение задач ЕГЭ. 

Конус. Площадь поверхности конуса 

Усечённый конус. Площадь боковой 

поверхности усечённого конуса. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

Касательная плоскость к сфере, её 

свойство и признак. Площадь сферы 

Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

Решение задач по теме «Цилиндр, 

конус и шар». 

 

 

Знать: 

- понятия цилиндра, конуса, эллипса, гиперболы, 

усечённого конуса, сферы, шара: 

- формулы площади поверхности цилиндра, 

конуса, усечённого конуса; 

- уравнение сферы; 

- свойство касательной плоскости к сфере; 

- формулу площади сферы; 

Уметь: 

- решать задачи на многогранники, цилиндр, конус 

и шар с использованием изученных формул. 

Контрольная 

работа № 3 



№ пп Наименование 

раздела 

Кол- во 

часов, 

необходим

ых на 

изучение 

раздела 

Содержание учебного материала Требования к знаниям и умениям школьников, 

которые должны быть сформированы по 

результатам освоения данного раздела 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

4 Объёмы тел 

 

 

 

 

 

 

 

24 Понятие объёма. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

Решение задач на вычисление объёма 

прямоугольного параллелепипеда. 

Объём прямой призмы. Объём 

цилиндра. 

Решение задач на вычисление объёмов 

прямой призмы и цилиндра. Решение 

задач части В ЕГЭ. 

Вычисление объёмов тел с помощью 

определённого интеграла. Объём 

наклонной призмы. 

Объём наклонной призмы. 

Объём пирамиды. 

Объём усечённой пирамиды. 

Объём пирамиды. Решение задач 

части В ЕГЭ. 

Объём конуса, объём усечённого 

конуса. 

Решение задач на вычисление объёмов 

призмы, пирамиды, конуса 

Объём шара. Объём шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

Решение задач на вычисление объёма 

шара и его частей. Площадь сферы. 

Анализ контрольной работы. 

Знать: 

- формулы нахождения объемов многогранников и 

тел вращения.  

Уметь: 

- решать задачи на нахождение объёмов 

многогранников и тел вращения с использованием 

изученных формул. 

Контрольная 

работа № 4 

Контрольная 

работа № 5 



№ пп Наименование 

раздела 

Кол- во 

часов, 

необходим

ых на 

изучение 

раздела 

Содержание учебного материала Требования к знаниям и умениям школьников, 

которые должны быть сформированы по 

результатам освоения данного раздела 

Перечень 

контрольных 

мероприятий 

5 Повторение 8 Итоговое повторение всего курса 

геометрии. Подготовка к ЕГЭ. 

Овладение общеучебными  и специальными 

умениями и навыками  необходимыми для сдачи 

ЕГЭ. 

Промежуточна

я аттестация 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                           Раздел III 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА 

В результате изучения курса  геометрии учащиеся 10 класса должны: 

 Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время 

ограниченность применение 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; историю 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 многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей); 

 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  



  В результате изучения курса геометрии выпускники  11 класса должны 

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; историю 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 различных случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей); 

 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;  

 понимания взаимосвязи геометрии с особенностями профессий и профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному предмету;  

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 



Раздел IV 

ЛИТЕРАТУРА И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

1. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2010. 

2. Б.Г.Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. – М. Просвещение,  2010. 

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.: Просвещение, 2003. 

4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга 

для учителя. – М.:  

Просвещение, 2010.  

5. А.П.Ершова, В.В.Голобородько. «Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 10 класса», 

разноуровневые дидактические материалы. «Илекса» -М.,2011. 

6. Демонстрационный набор геометрических тел 

7. Мультимедийное оборудование 

8. ИКТ-презентации 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

 
№ п\п 

урока 

Тема урока Кол-во часов Дата проведения урока Примечание 

По плану Фактически 

1. Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия. 3    

1. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 1    

2. Некоторые следствия из аксиом. 1    

3. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий. 

1    

2. Параллельность прямых и плоскостей. 

 

19    

4. Параллельные прямые в пространстве. 1    

5. Параллельность трёх прямых. 1    

6. Решение задач на параллельность прямых в пространстве. 1    

7. Параллельность прямой и плоскости. 1    

8. Решение задач на параллельность прямой и плоскости. 1    

9-10. Скрещивающиеся прямые. 2    

11. Углы с сонаправлеными сторонами. Угол между прямыми. 1    

12. Решение задач. 1    

13. Контрольная работа № 1 по теме «Взаимное расположение 

прямых и плоскостей» 

1    

14. Анализ контрольной работы. Параллельные плоскости. 

Признак параллельности двух плоскостей. 

1    

15. Свойства параллельных плоскостей. 1    

16. Тетраэдр. 1    

17. Параллелепипед. Свойства граней и диагоналей 

параллелепипеда. 

1    

18. Решение задач 1    

19-20. Задачи на построение сечений. 2    

21. Решение задач 1    

22. Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1    



3. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

 

19    

23-24. Анализ контрольной работы. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к 

плоскости. 

2    

25-26. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. 2    

27. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. 1    

28. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1    

29. Расстояние от точки до плоскости. 1    

30-31. Теорема о трёх перпендикулярах. 2    

32. Угол между прямой и плоскостью. 1    

33. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости. 1    

34-35. Двугранный угол. 2    

36. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1    

37-38. Прямоугольный параллелепипед. 2    

39. Решение задач 1    

40. Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

1    

41. Анализ контрольной работы. Решение задач. 1    

4. Многогранники. 14    

42. Понятие многогранника. Призма. 1    

43. Площадь поверхности призмы. 1    

44-45. Решение задач на вычисление площади поверхности призмы. 2    

46. Пирамида. 1    

47. Правильная пирамида. Площадь поверхности пирамиды. 1    

48-49. Правильная пирамида. Решение задач. 2    

50. Усечённая пирамида. 1    

51-52. Усечённая пирамида. Решение задач. 2    

53. Симметрия в пространстве. Понятие правильного 

многогранника. Элементы симметрии правильных 

многогранников. 

1    

54. Решение задач 1    



55. Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 1    

5. Векторы в пространстве 7    

56. Анализ К/Р  Понятие вектора. Равенство векторов. 1    

57 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 1    

58. Умножение вектора на число. 1    

59. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 1    

60-61 Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. 

Решение задач 

2    

61. Контрольная работа №5  по теме: «Векторы в пространстве» 1    

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Итоговое повторение 10    

63. Повторение по теме «Аксиомы стереометрии». Решение задач. 1    

64. Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей». 

Решение задач. 

1    

65. Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». Решение задач. 

1    

66. Повторение по теме «Многогранники». Решение задач. 1    

67. Повторение по теме «Векторы в пространстве». Решение задач. 1    

68. Итоговая контрольная работа  1    

69-70 Анализ контрольной работы. Решение задач. 2    

71-72. Резерв 2    



 

 


