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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»;  

- Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 
09.03.2004 № 1312 (в редакциях от 20.08.2008 № 241, от 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 
74); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 № 1897, зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011, рег. № 
19644) с изменениями (утверждены приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29.12.2014 № 1644); 

-  Приказ Министерства образования и науки Российской  Федерации от 30.08.2013 
№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 
(редакция от 13.12.2013). Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2013 № 30067; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189, 
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, рег. № 19993); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 
№ 729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, 
которые допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих 
государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы общего 
образования образовательных учреждениях» (в редакции Приказов Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13.01.2011 № 2, от 16.01.2012 № 16); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 
№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (редакция от 
08.06.2015); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 
№ 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 №253»; 

- Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 21.05.2012 № 640-мр 
«О пилотных площадках опережающего введения ФГОС основного общего образования»;  

- Положение «О структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
предметов и дисциплин,  курсов по выбору, курсов дополнительного образования». 
Рассмотрено на педагогическом совете школы 29.08.2014 г., утверждено приказом 
директора МОБУ СОШ № 4 от 02.09.2014 г. № О-67.  - Сборник рабочих программ. Геометрия. 10 - 11 классы: учеб. Пособие для 
общеобразовательных организаций. Составитель Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 
2009год. 
 
 
 



       Рабочие   программы   по геометрии   составлены    в соответствии с требованиями 
федерального компонента Государственного образовательного стандарта среднего (полного) 
общего образования по математике. В них также    учитываются   основные   идеи   и   
положения Программы развития и формирования универсальных учебных   действий   для   
основного   общего   образования.  

Рабочая программа по геометрии: для 10 - 11 классов рассчитана на 2 года обучения, 
составлена на основе  сборника рабочих программ. Геометрия 10 - 11классы: учебное. 
пособие для общеобразовательных организаций. Составитель Т. А. Бурмистрова. М.: 
Просвещение, 2009; УМК   Л.С.Атанасян и др. Геометрия 10 – 11 для базового и 
профильного уровня. 
          Математическое образование в общеобразовательной  школе складывается из 
следующих содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 
отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 
тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед 
школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 
Эти содержательные компоненты, развивались на протяжении всех лет обучения, 
естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах.        
Математическая     подготовка    необходима     для   понимания      принципов устройства и 
использования современной техники, восприятия научных     и  технических     понятий    и  
идей.  Математика — язык науки    и  техники.    С  её  помощью     моделируются      и  
изучаются явления   и   процессы,   происходящие   в   природе. 

На ступени средней  школы задачи учебных занятий определены как закрепление 
умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные 
связи, определять структуру объекта познания, значимые функциональные связи и 
отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать, 
ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным основаниям, критериям. 
Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 
доказательства, гипотезы, аксиомы. В процессе обучения геометрии осуществляется 
развитие личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий. 
Учащиеся продолжают овладение разнообразными способами познавательной, 
информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности 

В ходе преподавания геометрии в средней школе следует обратить внимание на 
овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретение опыта: 

- планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 
и конструирования новых алгоритмов. 

- решение разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска путей и способов решения. 

- исследовательской деятельности, развитие идей, проведение 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  

-  проведение 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. 

Формирование целостных представлений о геометрии будет осуществляться в ходе 
творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления математических  
фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 
мотивированности к самостоятельной учебной работе. 
           При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать известные 
алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 
из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 
решения. В ходе решения задач идет развитие пространственных представлений и развитие 
измерительных умений, знакомство с пространственными телами и  их свойствами. 
Приобретенные знания и умения используются 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, с  использованием при 
необходимости справочников  и вычислительных устройств. 
 

Общая   характеристика курса   геометрии   в   10—11  классах Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимый 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. Преобразование геометрических форм вносит свой 
специфический вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству 
Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 
комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 
учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и 
воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 
осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 
задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным 
условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является выбор 
учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание 
традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-
иллюстрированных и эвристических методов, использование технических средств, ИКТ -
компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание 
устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. 
Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них 
навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её 
выполнения, критическую оценку результатов. 

Место курса в учебном плане 
 Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в 10—11классах 

основной школы отводит 1 час в 10 классе и 2 часа  в неделю  в 11классе ;34 недели, всего  в 
10 классе 34 часа, в 11 классе 68 часов, всего в 10 – 11 классах 102 часа. Контрольных работ 
в 10 классе – 4, зачетов - 3, в 11 классе – 4 контрольных работы и 4 зачета. 

 
Требования к планируемым результатам обучения и освоения конкретного 

учебного предмета, курса 



        Требования к результатам обучения направлены на реализацию деятельностного,  
личностно ориентированного подходов;  освоение  учащимися интеллектуальной и 
практической деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в 
повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире, 
значимыми для сохранения окружающей среды и собственного здоровья 

 На ступени основной школы задачи учебных занятий определены как закрепление 
умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-
следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 
функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, 
классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким предложенным 
основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает 
умение различать факты, мнения, доказательства, гипотезы, аксиомы. 

 При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 
искать оригинальные решения. 

 Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 
определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 
ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными математическими знаниями. 
Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 
познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

 Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается 
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и 
знаковые системы (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.). 

 Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 
положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 
основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, 
полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, диспута. 
Стандарт ориентирован на воспитание школьника - гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. 
Эти положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно 
быть сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на 
этой основе осуществляться воспитание гражданственности и патриотизм 

 
      В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на 

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; 
 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 
 уметь:  



 
 выполнять построения и исследования простейших математических моделей; 
  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 и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям 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;  изучать свойства  пространственных тел, уметь применять полученные знания для 
решения практических задач;  вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни:  
 

 
Система оценки планируемых результатов  

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего (тестирование, 
проверочные работы, самостоятельные работы, тематические контрольные работы, 
математические диктанты и т.д.) и промежуточного оценивания (контрольно – методические 
срезы по оценке уровня обученности: стартовый, промежуточный, итоговый контроль. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, учитываются при определении итоговой оценки по предмету.  
  Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по 

математике.  
 
1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если:   работа выполнена полностью;  в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;  в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая 
не является следствием незнания или непонимания учебного материала).  
Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 



обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  допущены одна ошибка или есть два – три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 
графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки).  
 
Отметка «3» ставится, если: 

  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, чертежах или 
графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 
 
Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 
обязательными умениями по данной теме в полной мере.  
 
Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у обучающегося обязательных знаний и умений по 
проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение 
задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии обучающегося; за решение 
более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные обучающемуся 
дополнительно после выполнения им каких-либо других заданий.  

 
2.Оценка устных ответов обучающихся по математике 

 
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 
учебником;  изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 
терминологию и символику, в определенной логической последовательности;  правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в 
новой ситуации при выполнении практического задания;  продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем,  
сформированность  и устойчивость используемых при ответе умений и навыков;  отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;  возможны одна – две  неточности при освещение второстепенных вопросов или в 
выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя.  
Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 
этом имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 
ответа;  допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 
после замечания учителя;  допущены ошибка или более двух недочетов  при освещении второстепенных вопросов или 
в выкладках,  легко исправленные после замечания учителя. 
 
Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 
последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к математической 
подготовке обучающихся» в настоящей программе по математике);  имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 
чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 



 ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность основных умений и навыков. 
 
 Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала;  обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала;  допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 
нескольких наводящих вопросов учителя. 
 
Отметка «1» ставится, если: 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изученному материалу. 

 
Общая классификация ошибок. 
 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочёты. 
1. Грубыми считаются ошибки: 

- незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 
теории, незнание формул, общепринятых символов обозначений величин, единиц их 
измерения; 

- незнание наименований единиц измерения; 
- неумение выделить в ответе главное; 
- неумение применять знания, алгоритмы для решения задач; 
- неумение делать выводы и обобщения; 
- неумение читать и строить графики; 
- неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 
- потеря корня или сохранение постороннего корня; 
- отбрасывание без объяснений одного из них; 
- равнозначные им ошибки; 
- вычислительные ошибки, если они не являются опиской; 
-  логические ошибки. 

2. К негрубым ошибкам следует отнести: 
- неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного - двух из этих 
признаков второстепенными; 

- неточность графика; 
- нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными); 
- нерациональные методы работы со справочной и другой литературой; 
- неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде. 

3. Недочетами являются: 
- нерациональные приемы вычислений и преобразований; 
- небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

 
Содержание учебного курса 10 класс 

                                                       Тематический план  10 класс 
                         



 
              Раздел Количество часов 
1.  Повторение 7-9 кл        2 час 
2. Введение. Предмет стереометрии. 
Аксиомы стереометрии 

        2 часа 
2.  Параллельность прямых и 
плоскостей.     
 

     10 часов 

 3.Перпендикулярность прямых  и 
плоскостей.  

      8 часов 

4.  Многогранники.         9 часов 
5.  Итоговое повторение по курсу 10  
класса  

       3 часа   

                                         Содержание учебного предмета  10 класс 
1)Введение (2 часа). 

Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии . Первые следствия из 
теорем.  

. Изучение темы начинается с беседы об аксиомах стереометрии. Все сообщаемые 
учащимся сведения излагаются на наглядной основе путем обобщения очевидных или 
знакомых им геометрических фактов. Целесообразно завершить беседу рассказом о роли 
аксиоматики в построении математической теории 

2) Параллельность прямых и плоскостей (10 часов) 
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в 
пространстве. Угол между прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед.  
Основная цель – дать учащимся систематические сведения о параллельности прямых и 
плоскостей в пространстве. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания 
учащихся о параллельных прямых. Постоянное обращение к знакомому материалу будет 
способствовать более глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к теоремам, 
свойствам и признакам курса планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только 
будет способствовать выработке умения решать стереометрические задачи данной тематики, 
но и послужит хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем курса. – 
систематизировать наглядные представления учащихся об основных элементах стереометрии 
(точках, прямых, плоскостях); сформировать представление о взаимном расположении 
прямых и плоскостей в пространстве, о параллельности прямых и плоскостей в 
пространстве. Основной материал этой темы посвящен формированию представлений о 
возможных случаях взаимного расположения прямых и плоскостей, причем акцент делается 
на формирование умения распознавать эти случаи в реальных формах (на окружающих 
предметах, стереометрических моделях и т. п.). При решении стереометрических задач на 
вычисление длин отрезков особое внимание следует уделить осмысленному применению 
фактов из курса планиметрии. При знакомстве с объемными фигурами ( тетраэдром и 
параллелепипедом) и сечениями этих фигур плоскостями, ученики получают 
первоначальные сведения о построении сечений. 



Учащиеся должны знать:  
 взаимное расположение прямых и плоскостей 
  понятие угла между прямыми в пространстве 
  понятие параллельности прямых в пространстве 
 условие параллельности прямых и плоскостей 
 алгоритм построения сечений 

Уметь:  
 строить сечения 

 
 применять аксиомы и теоремы  как обоснования при решении задач 

3) Перпендикулярность прямых и плоскостей (8 часов) 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 

и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 
Основная цель – ввести понятие перпендикулярности прямых и плоскостей, понятие 
двугранного угла, перпендикулярности плоскостей, изучить признаки перпендикулярности 
плоскостей, ввести понятия: расстояние от точки до плоскости , между параллельными 
плоскостями, прямой и плоскостью ,скрещивающимися прямыми , угол между прямой и 
плоскостью. В ходе изучения темы обобщаются и систематизируются знания учащихся о 
перпендикулярности прямых, перпендикуляре и наклонных, известные им из курса 
планиметрии.  Постоянное обращение к знакомому материалу будет способствовать более 
глубокому усвоению темы. Постоянное обращение к теоремам, свойствам и признакам курса 
планиметрии при решении задач по изучаемой теме не только будет способствовать 
выработке умения решать стереометрические задачи данной тематики, но и послужит 
хорошей пропедевтикой к изучению следующих тем курса. Прямоугольный параллелепипед 
и его свойства 
Учащиеся должны знать: 

 признак перпендикулярности прямой и плоскости 
 определение перпендикуляра и наклонной 
 понятие расстояния от точки до прямой и до плоскости 
 теорему о трех перпендикулярах 
 признак перпендикулярности прямой и плоскости 

Уметь:  
 вычислять расстояние от точки до плоскости 
 применять теорему Пифагора для вычисления длины перпендикуляра или наклонной 
 вычислять величину угла между прямой и плоскостью 



 применять теорему о трех перпендикулярах крешению задач 
 

4)Многогранники (9 часов) 
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 
многогранников. Учащиеся уже знакомы с такими многогранниками, как тетраэдр и 
параллелепипед. . При изучении материала ведется знакомство с любыми видами пирамид и 
их свойствами. Теперь предстоит расширить представления о многогранниках и их 
свойствах. познакомиться с правильными многогранниками и их применением.  В учебнике 
нет строгого математического определения многогранника, а приводится лишь некоторое 
описание, так как строгое определение громоздко и трудно не только для понимания 
учащимися, но и для его применения. Изучение многогранников нужно вести на наглядной 
основе, опираясь на объекты природы, предметы окружающей действительности. В теме 
много задач вычислительного характера, при решении которых отрабатываются умения 
учащихся пользоваться сведениями из тригонометрии, формулами площадей 
Учащиеся должны знать: 

 определение призмы и её составляющих, виды призм 
 формулу вычисления боковой поверхности призмы 
 определение пирамиды и её составляющих, виды пирамид 
 формулу вычисления боковой  и полной поверхности пирамиды 
 знать виды правильных многогранников, их определения и названия 

Уметь 
 выполнять чертеж  призмы, пирамид 
 вычислять площадь поверхности призмы, пирамиды 
 определять вид правильного многогранника 

 
Тематический план  11 класс 

              Раздел Количество часов 
1.Повторение курса геометрии 10 класс 2 часа 
2.Векторы в пространстве 6 часов 
3.Метод координат в пространстве 
Координаты точки и координаты 
вектора Скалярное произведение 
векторов 

       11  часов 



Движения        3 часа 
Цилиндр.     Конус.   Шар         16 часов 
Объемы тел       16 часов 

Повторение       14 часов 
 

                   Содержание учебного предмета  11 класс 
 

Векторы в пространстве (6 часов) 
 

 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные векторы 
Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 
действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть 
вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. Основные 
определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, вводятся так же, как и 
для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части материала является достаточно 
сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, характерные для векторов, правило 
параллелепипеда сложения трёх некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. сформировать умение учащихся применять векторно-
координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями 
и расстояний между двумя точками, расстоянием от точки до прямой, от точки до плоскости. 
 

Учащиеся должны знать: 
 понятие вектора в пространстве ,определение компланарных  векторов  
 алгоритм сложения и вычитания векторов, умножения вектора на число 
 сложение и вычитание векторов.  
 умножение вектора на число, компланарные векторы. 

Уметь: 
 обобщать изученный в основной школе материал о векторах на плоскости, проводя 

аналогию при систематизации сведений о действиях с векторами в пространстве; 
 уметь решать задачи векторным методом. 
  владеть понятием компланарных векторов и разложением вектора по трем не-

компланарным векторам. 
  выполнять построение суммы или разности векторов, произведение вектора на число  

2)Метод координат в пространстве (11 часов) 
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. 
Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 



координатах. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов. Угол  между прямыми и плоскостями 
 
          Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 
метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 
между двумя точками, расстоянием от точки до прямой, от точки до плоскости. 
Данный раздел является непосредственным продолжением раздела «Векторы в 
пространстве» . Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, 
даются определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие 
задачи в координатах, вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его 
свойства и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой 
и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы для вычисления расстояния 
от точки до плоскости. 
Учащиеся должны знать: 
  

 координаты вектора  
 связь между координатами векторов и координатами точки 
 основные формулы при   решении задач в координатах на вычисление  углов между 

прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости 
 формулы вычисления скалярного произведения векторов 

 
Уметь:  

 применять векторный и координатный методы к решению простейших задач на 
нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве 

 использовать аналогии между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в 
пространстве. 

 основные формулы при   решении задач в координатах на вычисление  углов между 
прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости 

 формулы вычисления скалярного произведения векторов 
 

 
3) Движения  (3часа) 

 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 
на основе использования аналогии между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в 
пространстве 
 

4) Цилиндр. Конус. Сфера. (16 часов). 
 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 
конуса. Понятие усеченного конуса. Площадь поверхности усеченного конуса. Сфера и шар. 
Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости, плоскости  касательной 
сфере. Вписанный и описанный шар. Вводится понятие поверхности сферы.С помощью 
разверток определяются площадь, выводится  формула . 



Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 
поверхностях вращения – цилиндре, конусе. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) 
и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными 
фигурами. Вводится понятие цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, 
усеченного конуса, вводится понятие поверхности сферы.С помощью разверток определяются 
площадь, выводится  формула С помощью разверток определяются площади их боковых 
поверхностей, выводятся соответствующие формулы.  
Учащиеся должны знать: 

 определения цилиндра, конуса, усеченного конуса, сферы 
 формулы вычисления площадей поверхностей   
 сечения круглых тел плоскостями 
Уметь:  
 уметь формулировать определения: цилиндра, конуса  
 Уметь распознавать изучаемые тела и их элементы на  реальных предметах. 
 Развивать пространственные представления о взаимном расположении круглых тел и 

плоскостей (касательные и секущие плоскости). 
  изображать осевые сечения цилиндра, конуса., выделяя их линейные элементы 
 владеть умением непосредственно применять формулы для вычисления площади 

сферы, площади поверхности цилиндра, конуса. 
 

5) Объемы тел.(16 часов) 
 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 
наклонной призмы, пирамиды  и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объем шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.  
Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулу для вычисления объемов 
основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии,  
Понятие объема тела выводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 
Формулируются основные свойства объемов и на их основе, выводится формула объема 
прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов 
других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара 
используется для вывода формулы площади сферы 

Учащиеся должны знать: 
 понятие объема тела и  основные  свойства объема;  
 знать формулы для вычисления объемов: прямоугольного параллелепипеда, прямой 

призмы, цилиндра, пирамиды, конуса;  
Уметь: 

 применять изученные формулы при решении простейших задач 
 непосредственно применять формулы для вычисления объема шара, шарового слоя, 

шарового сектора;  
 описывать реальные ситуации на языке геометрии. 
 решать: разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар;  косоугольные 

треугольники при нахождении элементов многогранников и тел вращения;  задачи 
на нахождение длин отрезков, вычленяя в стереометрической конфигурации 
ключевую планиметрическую фигуру (параллелограмм, треугольник и т.д.); 
практические задачи, связанных с нахождением геометрических величин (используя 
при необходимости справочники и технические средства). 



 
Повторение (14 ч) 

Решение задач на прямоугольный треугольник. 
Решение задач на свойства треугольников 
Решение задач на свойства четырехугольников 
Решение задач  по теме «Векторы и метод координат» 
Решение задач по теме «Прямоугольный параллелепипед» 
Решение задач по теме: «Площади поверхности тел» 
Решение задач по теме «Объемы тел» 

 
 

  Материально-техническое, учебно-методическое и информационное 
обеспечение образовательного процесса 

 
Основная литература 1. Программа:. Геометрия 10 - 11классы: учебное. пособие для общеобразовательных 

организаций. Составитель Т. А. Бурмистрова. М.: Просвещение, 2009;  
2. УМК   Л.С.Атанасян и др. Геометрия 10 – 11 для базового и профильного уровня. 
Москва «Просвещение» 2012г 

 
Методическая  литература для учителя  

1. Газета «Математика»: №37/95, 43/97, 31/99, 2/00, 33/00, 35/00, 34/00, 41/00, 44/00, 30/01, 43/01. 2. Григорьева Г.И. Методическое пособие для учителя «Уроки по курсу «Алгебра -10» - 
Волгоград: Учитель, 2006 

3. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса, Зив Б.Г.,Москва, «Просвещение», 
2000 год 

4. ЕГЭ-2014. Тематические тренировочные задания/ В.В.Кочагин, М.Н.Кочагина. –М.: 
Эксмо, 2014 

5. ЕГЭ. Банк заданий,под редакцией А.Л.Семенова,И.В.Ященко 
6. Ершова А.П. Вся школьная математика в самостоятельных и контрольных работах. 

Алгебра 7-11/ -М.:Илекса, 2012г 
7. Ершова А.П. и другие: «Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-

11»,М.: Илекса, 2010  
8. Журнал «Математика в школе»: №1/92, №9,10/94, №26,37/95, №6,10/97, №4, 6, 7, 9, 10/01 
9. Ивлев Б.И. Дидактические материалы по алгебре и началам анализа для 10-11кл 

Москва2008 
10. Изучение геометрии в 10-11 классов( методическое пособие для учителя), Саакян С.М., 

Москва, «Просвещение», 2003 
11. Лукин Р.Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа-М., 1989 
12. Математика в школе: научно-методический журнал 



13. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами 
для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. 
Г. И. Ковалева и др. – Волгоград: Учитель, 2013г./ 

14. Математика: приложение к газете «Первое сентября» 
15. Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы, Дорофеев Г.В. 

Москва, «Дрофа», 2002 год 
16. ФИПИ  Единый государственный экзамен 2015: МатематикаАСТ Астрель 2015г 
17. Яковенко А. Р. Поурочные разработки по геометрии, 2006 год, Москва «Вако». 

 
 

Литература для обучающихся 1  .Бевз Г. П Геометрия 7 – 11, Москва, «Просвещение» 1992 год. 
2.Дудницын Д. П. контрольные работы по геометрии, 2007год, издательство «Экзамен». 
            издательство «Учитель». 
3 Ершова А.П. и другие: «Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 10-
11»,М.: Илекса, 2010 
4.ЕГЭ. Банк заданий,под редакцией А.Л.Семенова,И.В.Ященко 
 
5.Лукин Р.Д. Устные упражнения по алгебре и началам анализа-М., 1989 
6..Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами 
для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г. 
И. Ковалева и др. – Волгоград: Учитель, 2013г./ 
7.Ковалева Г. И. Дидактические материалы по стереометрии, 2007 год, Волгоград,  
8.Тематические тесты 2003 год, центр тестирования министерства образования. 
9.Учебники: Вернер А. Л. Математика, Москва, «Просвещение» 1999г 
 
 

Электронно-образовательные ресурсы 
1. Электронное приложение к учебнику А. Н. Колмогорова, А. М. Абрамова, Ю. П. 
Дудницына «Алгебра и начала математического анализа 10-11» Издательство Просвещение, 
Москва 2010 г. 
2. Электронная библиотека «2000 задач по математике. Задачи и решения» 
3. «1С: Репетитор. Математика (часть 1)»  Москва 2002 

 Тестирование online: 5 - 11 классы     http://www.kokch.kts.ru/cdo/  
 Министерство образования РФ   http://www.informika.ru/     http://www.ed.gov.ru/   http://www.edu.ru/   
 Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое   http://teacher.fio.ru 
 Путеводитель «В мире науки» для школьников   http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия   http://mega.km4. 
• Библиотека электронных учебных пособий по математике. – Режим доступа: 

http://mschool.kubsu.ru  
• Виртуальная школа юного математика. – Режим доступа: http://math.ournet.md/indexr.htm 
• Для учителей: http://it-n.ru/, http://www.uchportal.ru/, http://pedsovet.org/, 

http://www.intergu.ru/ , http://www.moi-universitet.ru/ и др. 



• Интернет-портал Всероссийской олимпиады школьников. – Режим доступа: 
http://www.rusolymp.ru 

• Информационно-поисковая система «Задачи». – Режим доступа: 
http://zadachi.mccme.ru/easy 

• Конкурсные задачи по математике : справочник и методы решения. – Режим доступа: 
http://mschool.kubsu.ru/cdo/shabitur/kniga/tit.htm 

• Материалы (полные тексты) свободно распространяемых книг по математике. – Режим 
доступа: http://www.mccme.ru/free-books 

• Министерство образования РФ: http://www.informika.ru/; http://www.ed.gov.ru/;  
http://www.edu.ru/ 

• Олимпиадные задачи по математике: база данных. – Режим доступа: http://zaba.ru 
• Образовательный портал «Мир алгебры». – Режим доступа  

http://www.algmir.org/index.html 
• www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 
• http://www.alleng.ru/edu/math1.htm - к уроку математики.  
• Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое:      http://teacher.fio.ru/ 
• Сайты «Энциклопедий энциклопедий», например:http://www.rubricon.ru/; 

http://www.encyclopedia.ru/ 
• Тестирование online: 5 - 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 
• Сайт «Решу ЕГЭ Дмитрия Гущина, математика профильный и базовый уровень 

1. reshu ege .ru         2.examer/ru>reshu ege/2016/math/ 


