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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «геометрия» составлена в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта общего образования и 

программой для общеобразовательных учреждений «Геометрия. Программа 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы / [автор-составитель]. – 2-е издание. Москва 

«Просвещение» 2010г.» 

Цели и задачи данной программы обучения в области формирования системы знаний, 

умений: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса. 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение геометрии на уровне среднего общего образования в 10 – 11  

классах отводится по 2 ч в неделю за 35 учебных недель для 10 класса и 34 учебные недели для 

11 класса. Итого за два года обучения – 138 часов. Это количество часов превышает при данной 

расчасовке  то, которое предлагается в программе для общеобразовательных учреждений, на 2 

часа (за два года обучения). Их целесообразно отвести на повторение в конце учебного года в 

10 классе. 

Учебно-методический комплект 

 Учебник «Геометрия, 10 – 11 классы», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Кисилева Л.С., Позняк Э.Г. Москва, издательство «Просвещение» год. 

 Поурочные разработки по геометрии: 10 класс / Сост. В.А.Яровенко. – М.: ВАКО, 2012. 

 Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост. В.А.Яровенко. – М.: ВАКО, 2012. 

 Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2010. 

  Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2010. 

 Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

 Контрольные работы по геометрии: 11 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

 
Количество учебных часов 

 10 класс 

 в неделю – 2 часов 

 в год – 70 часов 

 

 11 класс 

 в неделю – 2 часов 

 в год – 68 часов 

 

Количество контрольных работ и зачетов 
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10 класс – 3 контрольные работы; 3 зачета 11 класс –3 контрольные работы; 4 зачета.  

Формы организации учебного процесса 

1. Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

 Основным типом урока является комбинированный. 

2. Формы организации учебного процесса:                                                                        

 индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

3. На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация; 

4.  Формы контроля:  

 Текущий (Текущий контроль в виде тестов, самостоятельных работ, математических 

диктантов, зачѐтов (рассчитанных на 15 – 20 минут) с дифференцированным 

оцениванием  проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого 

программного материала.  Содержание  определяются учителем с учетом степени 

сложности изучаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.); 

 Итоговый (Итоговые контрольные работы (рассчитанных на 45 минут) проводятся 

после изучения наиболее значимых тем программы.)                                                                                                                                                                                          
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

 значение идей, методов, и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов 

и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений их применимость 

в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
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 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Тематическое планирование 10 класс 

 (2 урока в неделю, всего 70 уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество часов 

1 – 12  Некоторые сведения из планиметрии 12 

13 – 15 Введение. Предмет стереометрии. Основные понятия и 

аксиомы стереометрии. Первые следствия из теорем 

3 

16 – 31  Параллельность прямых и плоскостей 16 

32 – 48  Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

49 – 62  Многогранники 14 

63 - 70 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 8 

Тематическое планирование 11 класс 

 (2 урока в неделю, всего 68уроков за год) 

№ урока Содержание учебного материала Количество часов 

1 – 6  Векторы в пространстве 6 

7 – 21  Метод координат в пространстве 15 

22 – 37  Цилиндр, конус, шар 16 

38 – 54  Объемы тел 17 

55 – 68  Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

14 

Содержание программы учебного предмета 10 класс 

1. Некоторые сведения из планиметрии 

2. Введение (Предмет стереометрии. Основные понятия и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из теорем) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые сведения из аксиом.  

Основная цель – познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными 

понятиями и аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать 

представление о геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 

фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

3. Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в 

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного 

расположения двух прямых в пространстве (прямые пересекаются, прямые параллельны, 

прямые скрещиваются), прямой и плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость 
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пересекаются, прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки параллельности 

прямых и плоскостей. 

4. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. 

Многогранный угол. 

Основная цель – ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить 

признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные  

метрические понятия: расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными 

плоскостями, между скрещивающимися прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол 

между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

5. Многогранники 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель – познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, 

пирамида, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с 

правильными многогранниками и элементами их симметрии 

6. Повторение. Решение задач 

Содержание программы учебного предмета. 11 класс 

1. Векторы в пространстве 

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. 

2. Метод координат в пространстве. Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнения 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

3. Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

4. Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объемы шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Формы и средства контроля 

Основными методами проверки знаний и умений учащихся по математике являются 

устный опрос и письменные работы. К письменным формам контроля относятся: 

математические диктанты, самостоятельные и контрольные работы, тесты. Основные виды 

проверки знаний – текущая и итоговая. Текущая проверка проводится систематически из урока 

в урок, а итоговая – по завершении темы (раздела), школьного курса.  

Контрольные работы по геометрии взяты из  дидактических материалов по геометрии 

для 10 – 11  классов, Ю. П. Дудицин, В. Л. Кронгауз. 

Самостоятельные работа взяты из дидактических материалов по геометрии для 10 – 11  

классов, Б.Г.Зив. 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

1. Учебно-методическое обеспечение 

 «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10 – 11 классы / [автор-

составитель Т.А. Бурмистрова]. – 2-е издание. Москва. Просвещение, 2010г.» 

 Учебник «Геометрия, 10 – 11 классы», Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Кисилева Л.С., Позняк Э.Г. Москва, издательство «Просвещение» год. 

 Поурочные разработки по геометрии: 10 класс / Сост. В.А.Яровенко. – М.: ВАКО, 2012. 

 Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост. В.А.Яровенко. – М.: ВАКО, 2012. 

 Дидактические материалы по геометрии для 10 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2010. 

  Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / Б.Г.Зив. – М.: Просвещение, 2010. 

 Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

 Контрольные работы по геометрии: 11 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В,Ф, Бутузова, 

С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

2. Материально-техническое обеспечение 

  № Наименования объектов и Необходимое количество Примечания  
 

  п/п средств материально- Основная Старшая школа   
 

   
технического обеспечения школа     

 

   

Базов. Проф. 
  

 

       
 

         
 

1 2 3 4 5 6  
 

         
  

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)   
1.1 Стандарт основного общего Д   Стандарт по математике, 

 

 образования по математике    примерные программы, 
 

1.2 Стандарт среднего (полного) 
 

Д 
 

авторские программы   

   
 

  входят в состав  
 

 общего образования по математике     
 

    обязательного  
 

 

(базовый уровень) 
    

 

    программно-  
 

1.3 Стандарт среднего (полного) 
  

Д 
  

  методического  
 

 общего образования по математике    обеспечения кабинета  
 

 (профильный уровень)    математики.  
 

1.4 Примерная программа основного Д     
 

 общего образования по математике      
 

1.5 Примерная программа среднего  Д    
 

 (полного) общего образования на      
 

 базовом уровне по математике      
 

1.6 Примерная программа среднего   Д   
 

 (полного) общего образования на      
 

 профильном уровне по математике      
 

1.7 Авторские программы по курсам Д Д Д   
 

 математики      
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1.8 Учебник по математике для 5-6 К   В библиотечный фонд 
 

 классов    входят комплекты 
 

1.9 Учебник по алгебре для 7-9 классов К   учебников, 
 

  рекомендованных или  

1.10 Учебник по геометрии для 7-9 К 
   

  допущенных 
 

 классов    министерством 
 

1.11 Учебник по алгебре и началам  К К образования и науки 
 

 анализа для 10-11 классов    Российской Федерации. 
 

1.12 Учебник по геометрии для 10-11  К К В состав библиотечного 
 

 

фонда целесообразно  

 классов    
 

    

включать рабочие  

1.13 Учебник по математике для 10-11 
 

К 
 

 

  тетради, дидактические  

 

классов 
    

    материалы, сборники 
 

1.17 Дидактические материалы по Ф   контрольных и 
 

 математике для 5-6 классов    самостоятельных работ, 
 

1.18 Дидактические материалы по Ф   практикумы по решению 
 

 алгебре для 7-9 классов    задач, соответствующие 
 

    

используемым  

1.19 Дидактические материалы по Ф 
  

 

  комплектам учебников.  

 

геометрии для 7-9 классов 
    

     
 

1.20 Практикум по решению задач по  Ф Ф  
 

 алгебре и началам анализа для 10-    
Сборники  

 
11 классов    

 

    

разноуровневых  

1.21 Практикум по решению задач по 
 

Ф Ф  

 
познавательных и  

 геометрии для 10-11 классов    
 

     
 

1.22 Практикум по решению задач по  Ф  развивающих заданий, 
 

  

обеспечивающих 
 

 математике для 10-11 классов    
 

     усвоение математических 
 

     знаний как на 
 

     репродуктивном, так и на 
 

     продуктивном уровнях. 
 

1.23 Учебные пособия по элективным  Ф Ф  
 

 курсам     
 

1.24 Сборник контрольных работ по Ф   Сборники заданий (в том 
 

 математике для 5-6 классов    числе в тестовой форме), 
 

1.25 Сборник контрольных работ по Ф   обеспечивающих 
 

  диагностику и контроль  

 

алгебре для 7-9 классов    
 

    качества обучения в  

1.26 Сборник контрольных работ по Ф 
  

 

  соответствии с 
 

 геометрии для 7-9 классов    требованиями к уровню 
 

1.27 Сборник контрольных работ по  Ф Ф подготовки выпускников, 
 

 алгебре и началам анализа  для 10-    закрепленными в 
 

 11 классов    стандарте. 
 

     
 

1.28 Сборник контрольных работ по  Ф Ф  
 

 геометрии для 10-11 классов     
 

1.29 Сборник контрольных работ по  Ф   
 

 математике для 10-11 классов     
 

1.30 Сборники экзаменационных работ К К   
 

 для проведения государственной     
 

 (итоговой) аттестации по     
 

 математике     
 

1.31 Комплект материалов для   К  
 

 подготовки к единому     
 

 государственному экзамену     
 

1.32 Научная, научно-популярная, П П П Необходимы для 
 

 историческая литература    подготовки докладов, 
 

1.33 Справочные пособия П П П сообщений, рефератов, 
 

творческих работ и  

 (энциклопедии, словари, сборники    
 

    должны содержаться в  

 

основных формул и т.п.)    
 

    фондах библиотеки  

     
 

     образовательного 
 

     учреждения. 
 

1.34 Методические пособия для учителя Д Д Д  
  

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ  
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2.1 Таблицы по математике для 5-6 Д   Таблицы по математике  
 

 классов    должны содержать  
 

    
правила действий с  

 

2.2 Таблицы по геометрии Д Д Д 
 

 

числами, таблицы  
 

2.3 Таблицы по алгебре для 7-9 классов Д   метрических мер,  
 

2.4 Таблицы по алгебре и началам  Д Д основные сведения о  
 

 
плоских и   

 

 

анализа для 10-11 классов 
     

 

    пространственных  
 

       

     геометрических фигурах, 
 

     основные математические 
 

     формулы, соотношения,  
 

     законы, графики  
 

     функций.   
 

2.5 Портреты выдающихся деятелей Д Д Д В демонстрационном  
 

 математики    варианте должны быть  
 

    
представлены портреты  

 

      
 

     математиков, вклад  
 

     которых в развитие  
 

     математики представлен в 
 

     стандарте.   
 

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА     
 

3.1 Мультимедийные обучающие Д/П Д/П Д/П Мультимедийные  
 

 программы и электронные учебные    обучающие программы и  
 

 издания по основным разделам    электронные учебные  
 

    

издания могут быть 
 

 

 курса математики     
 

    

ориентированы на  
 

      
 

     систему дистанционного  
 

     обучения, либо носить  
 

     проблемно-тематический 
 

     характер и обеспечивать  
 

     дополнительные условия  
 

     для изучения отдельных  
 

     тем и разделов стандарта. 
 

     В обоих случаях эти  
 

     пособия должны  
 

     предоставлять  
 

     техническую  
 

     возможность построения  
 

     системы текущего и  
 

     итогового контроля  
 

     уровня подготовки  
 

     учащихся (в том числе, в  
 

     форме тестового  
 

     контроля).   
 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ      
 

4.1 Мультимедийный компьютер Д Д П Тех. требования:  
 

     графическая  
 

     операционная система,  
 

     привод для чтения-записи 
 

     компакт дисков, аудио-  
 

     видео входы/выходы,  
 

     возможность выхода в  
 

     Интернет. Оснащен  
 

     акустическими  
 

     колонками, микрофоном  
 

     и наушниками. С пакетом 
 

     прикладных программ  
 

     (текстовых, табличных,  
 

     графических и  
 

     презентационных).  
 

4.2 Сканер Д Д Д    
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4.3 Принтер лазерный Д Д Д    
 

4.4 Копировальный аппарат Д Д Д Могут входить в 
 

     материально-техническое 
 

     обеспечение  
 

4.5 Мультимедиапроектор Д Д Д 
 

 

образовательного  
 

     учреждения.  
 

4.6 Средства телекоммуникации Д  Д Д 
Включают: 

электронная 

      

почта, локальная 
сеть, 

      выход в Интернет, 
      создаются в рамках 
      материально- 
      технического 
      обеспечения всего 
      образовательного 

      

учреждения при 

наличии 
      необходимых 
      финансовых и 

      

технических 

условий. 
4.7 Диапроектор или графопроектор Д  Д Д  

 (оверхэд)      

4.8 Экран (на штативе или навесной) Д  Д Д 
Минимальные 

размеры 
      1,25х1,25 м 

5. УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

5.1 Аудиторная доска с магнитной Д  Д Д  
 поверхностью и набором      

 приспособлений для крепления      

 таблиц      

5.2 Доска магнитная с координатной Д  Д Д  
 сеткой      

5.3 Комплект инструментов классных: Д  Д Д 
Комплект   
предназначен 

 линейка, транспортир, угольник     для работы у доски. 
 (30

0
, 60

0
), угольник (45

0
, 45

0
),      

 циркуль      

5.4 Комплект стереометрических тел Д  Д Д  
 (демонстрационный)      

5.5 Комплект стереометрических тел Ф  Ф Ф  
 (раздаточный)      

5.6 Набор планиметрических фигур Ф     

6. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНАЯ МЕБЕЛЬ    

6.1 Компьютерный стол Д  Д Д  

6.2 Шкаф секционный для хранения Д  Д Д  
 оборудования      

6.3 Шкаф секционный для хранения Д  Д Д  
 литературы и демонстрационного      

 оборудования (с остекленной      

 средней частью)      

6.4 Стенд экспозиционный Д  Д Д  

6.5 Ящики для хранения таблиц Д  Д Д  

6.6 Штатив для таблиц Д  Д Д  
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