


Пояснительная записка.

Настоящая рабочая программа по геометрии для 10-11 класса III ступени обучения средней общеобразовательной школы (профильное изучение) 
составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

1. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике на профильном уровне, рекомендованная Министерством образования 
и науки РФ / Сборник нормативных документов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 2008 

2. Программа. Геометрия 10 – 11 классы / сост. Т.А. Бурмистрова, Просвещение, 2009;
3. Инструктивно-методическое письмо ОГАОУ ДПО Белгородского института развития образования «О преподавании математики в 2014-2015 

учебном году в общеобразовательных учреждениях Белгородской области».
Согласно действующему в лицее учебному плану и с учетом направленности классов,  на изучение геометрии на профильном уровне в 10 и 11 

классе отводится 2 часа в неделю. Курс рассчитан на 136 часов: в 10 классе – 68 часов, в 11классе –68 часов (34 учебные недели в каждом классе). 
Контрольных работ  в 10 классе  4, зачетов 3; в 11 классе – 3 контрольных работы и 4 зачёта.

На основании требований ФКГОС 2004 г. в содержании календарно-тематического планирования предлагается реализовать компетентностный, 
личностно ориентированный, деятельный подходы, которые определяют 
 - задачи обучения:

• приобретение математических знаний и умений;
• овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельностей;
• освоение  компетенций:  учебно-познавательной,  коммуникативной,  рефлексивной,  личностного  саморазвития,  ценностно-ориентационной  и 

профессионально-трудового выбора.
 - цели обучения:
• формирование представлений об идеях и методах математики;  о математике как универсальном языке науки,  средстве моделирования 

явлений и процессов; 
• овладение  устным  и  письменным  математическим  языком,  математическими  знаниями  и  умениями,  необходимыми  для  изучения 

школьных естественно-научных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне;
• развитие  логического  мышления,  алгоритмической культуры,  пространственного  воображения,  развитие математического мышления и 

интуиции,  творческих  способностей  на  уровне,  необходимом  для  продолжения  образования  и   для  самостоятельной   деятельности  в  области 
математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности;

• воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 
понимание значимости математики для общественного прогресса.

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется повторение всех тем, изученных в 7 – 11 классах. В 
тематическое планирование добавлены пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ, в целях более эффективной подготовки обучающихся к сдаче 
ЕГЭ. 

Рабочая программа построена на основе технологии обучения математике на основе решения задач и «системы эффективных уроков». Данный 
принцип построения Рабочей программы обусловил необходимость внесения изменений в логику изложения учебного материала, предусмотренной 
авторской программой учебного курса. Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют изложить учебный материал и высвободить 
тем самым время для более эффективного повторения вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах отведенного учебного 
времени.  Такая  форма  организации  занятий  позволяет  усилить  практическую  и  прикладную  направленность  преподавания,  активнее  приобщать 
обучающихся  к  работе  с  учебником и другими учебными книгами и пособиями,  обеспечив в  результате  более  высокий уровень  математической  
подготовки школьников. При построении системы уроков учитываются требования достаточной полноты и минимальности.



№
п/п

Тема урока № 
пункт
а

Кол-
во 
часов

Тип урока Дата проведения Реализация 
эл.обучения 

Корректировк
аПо плану Фактически

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ПЛАНИМЕТРИИ (12 ч.)
1. Углы и отрезки,связанные с окружностью.

(Вычисление углов с вершиной внутри и вне 
круга,угла между хордой и касательной )   

  1  УОСЗ

2. Углы и отрезки,связанные с окружностью. 
(Вычисление радиусов впмсанной и описанной 
окружностей.)  

 1 УОСЗ

3. Углы и отрезки,связанные 
сокружностью(.Теорема о произведении 
отрезков хорд).  

  1 КУ

4. Углы и отрезки,связанные с окружностью 
(Теорема о касательной и секущей. )   

 1 УОСЗ

5. Решение треугольников ( Вычисление 
биссектрис,медиан и высот треугольника ).

 1 УЗИМ

6. Решение треугольников    ( Формулы площади 
треугольника).

 1 УПЗУ

7.  Решение треугольников (Выражение площади 
треугольника через радиус вписанной и 
описанной окружностей) 

 1 КУ

8. Решение треугольников  1
9. Теоремы Менелая и Чевы.  1 УОНМ
10. Теоремы Менелая и Чевы  1 УПЗУ
11.  Эллипс, гипербола и парабола,         1 УОНМ
12. Эллипс, гипербола и парабола.   1 УПЗУ

ВВЕДЕНИЕ (3 ч.)
13. Предмет стереометрии 1 1 УОНМ
14. Аксиомы стереометрии 2 1 УОНМ
15. Некоторые следствия из аксиом 3 1 УЗИМ

ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (16 ч.)
16. Параллельные прямые в пространстве 4 1 УОНМ
17. Параллельность трех прямых 5 1 КУ
18. Параллельность прямой и плоскости 6 1 УОНМ
19. Решение задач по теме «параллельность 

прямых и плоскостей»
1 УЗИМ

20. Скрещивающиеся прямые 7 1 УОНМ
21. Углы с сонаправленными сторонами 8 1 УОНМ
22. Угол между прямыми 9 1 КУ
23. Контрольная работа № 1.1 1 УЗИМ
24. Параллельные плоскости 10 1 УОНМ
25. Свойства параллельных плоскостей 11 1 КУ



Требования к уровню подготовки обучающихся.
В результате изучения геометрии на профильном уровне ученик должен:
знать  /  понимать:  

• Значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 
математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;

• Значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития математической науки; историю развития 
понятия числа, создания математического анализа, 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 и круглые тела, выполнять чертежи по условиям задач;
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями, различать и анализировать 

взаимное расположение фигур;
• 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 пространственно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов
• строить простейшие сечения куба, пирамиды, призмы и изображать сечения тел вращения.
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  длин,  площадей,  объемов  реальных объектов  при  решении  практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и 

вычислительные устройства

Учебно-тематический план
10 класс



Календарно-тематический план
11 класс

02№
п/п

Тема урока № 
пунк
та

Кол-
во 
часов

Тип урока Дата проведения Реализация 
электронног
о обучения 

По 
плану

Фактиче
ски

Векторы в пространстве (6 ч.)

1. Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов 38,
39 1 УОНМ

2. Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. 40, 41 1 УОНМ
3. Умножение вектора на число 42 1 УОНМ
4. Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 43, 44 1 УОНМ
5. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам 45 1 УОНМ

6. Зачет по теме «Векторы в пространстве» §
1 - 3 1 УПЗУ

Метод координат в пространстве (15 ч.)
7. Прямоугольная система координат в пространстве 46 1 УОНМ
8. Координаты точки и координаты вектора. 47 1 УОНМ
9. Связь между координатами точек 48 1 УОНМ
10. Простейшие задачи в координатах 49 1 КУ
11. Простейшие задачи в координатах 49 1 КУ
12. Простейшие задачи в координатах 49 1 КУ
13. Угол между векторами. 50 1 УОНМ
14. Скалярное произведение векторов 51 1 УОНМ
15. Вычисление углов между прямыми и плоскостями 52 1 УЗИМ
16. Уравнение плоскости 53 1 УОНМ

17. Центральная симметрия. Осевая симметрия Зеркальная симметрия. 54, 
55, 56 1 УОНМ

18. Параллельный перенос. Преобразование подобия 57, 58 1 УОНМ

19. Решение задач по теме «Метод координат в пространстве» §
1 - 3 1 УПЗУ



20. Зачет по теме «Метод координат в пространстве» §
1 - 3 1 УПКЗУ

21. Контрольная работа №1 по теме «Метод координат в пространстве» §
1 - 3 1 УПКЗУ

Цилиндр, конус, шар (18 ч.)
22. Понятие цилиндра 59 1 УОНМ
23. Площадь поверхности цилиндра 60 1 УОНМ
24. Решение задач по теме «Цилиндр» 59, 60 1 УПЗУ
25. Понятие конуса 61 1 УОНМ
26. Площадь поверхности конуса 62 1 УОНМ
27. Усеченный конус 63 1  УОНМ

28. Решение задач по теме «Конус» 61 - 
63

1 УПЗУ

29. Сфера и шар. Уравнение сферы 64, 65 1 УОНМ
30. Взаимное расположение сферы и плоскости 66 1 УОНМ
31. Касательная плоскость к сфере 67 1 УОНМ

32. Зачет по итогам I полугодия §
1 - 3

1 УПКЗУ

33. Площадь сферы 68 1 УОНМ
34. Взаимное расположение сферы и прямой 69 1 УОНМ

35. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность Сфера, вписанная в 
коническую поверхность 

70, 71 1 УОНМ 

36. Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности 72, 73 1 УОНМ

37. Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар §
1 - 3

1 УПЗУ

38. Контрольная работа № 2 по теме «Цилиндр, конус, шар» §
1 - 3

1 УПКЗУ

39. Зачет по теме «Цилиндр, конус, шар» §
1 - 3

1 УПКЗУ

Объемы тел (17 ч.)
40. Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 74, 75 1 УОНМ 
41. Объем прямоугольного параллелепипеда 74, 75 1 УОНМ  
42. Решение задач по теме «Объем прямоугольного параллелепипеда» 74, 75 1 УПЗУ
43. Объем прямой призмы 76 1 УОНМ
44. Объем  цилиндра 77 1 УОНМ 
45. Вычисления объемов тел с помощью определенного интеграла 78 1 УОНМ
46. Объем наклонной призмы 79 1 УОНМ
47. Объем пирамиды 80 1 УОНМ
48. Объем конуса 81 1 УОНМ



49. Решение задач по теме «Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса» 79 - 
81

1 УОНМ

50. Объем шара. 82 1 УОНМ
51. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 83 1 УОНМ
52. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 83 1 УПЗУ
53. Площадь сферы 84 1 УОНМ

54.
Решение задач по теме «Объем шара и площадь сферы» 82 - 

84
1 УПЗУ

55.
Контрольная работа №3 по теме «Объемы тел» §

1 - 4
1 УПКЗУ

56.
Зачет по теме «Объемы тел» §

1 - 4
1 УПКЗУ

Заключительное повторение при подготовке учащихся к итоговой аттестации (12ч)

57.
Повторение. Метод координат в пространстве. Простейшие задачи в координатах. 
Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 
Уравнение плоскости.

1 УОСЗ

58. Повторение. Цилиндр, конус, шар. Площадь поверхности цилиндра, конуса. Уравнение 
сферы. Задачи на взаимное расположение круглых тел

1 УОСЗ

59. Повторение. Объемы тел. Объемы прямоугольного параллелепипеда, призмы, 
пирамиды, цилиндра, конуса, шара и его частей, площадь сферы

1 УОСЗ

60. Повторение. Перпендикулярность прямых и плоскостей. Параллельность прямых и 
плоскостей.

1 УОСЗ

61. Повторение. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность 
прямых и плоскостей

1 УОСЗ

62. Повторение. Многогранники 1 УОСЗ
63. Повторение. Решение задач планиметрии по материалам ЕГЭ 1 КУ
64. Повторение. Решение задач планиметрии по материалам ЕГЭ 1 КУ
65. Повторение. Решение задач планиметрии по материалам ЕГЭ 1 КУ
66. Повторение. Решение задач стереометрии по материалам ЕГЭ 1 КУ
67. Повторение. Решение задач стереометрии по материалам ЕГЭ 1 КУ
68. Повторение. Решение задач стереометрии по материалам ЕГЭ 1 КУ

Тип урока
УОНМ Урок ознакомления с новым материалом
УЗИМ Урок закрепления изученного материала
УПЗУ Урок применения знаний и умений
УОСЗ Урок обобщения и систематизации знаний
УПКЗУ Урок проверки и коррекции знаний и умений
КУ Комбинированный урок
УКЗ Урок коррекции знаний



Содержание программы
10 класс

1. Некоторые сведения из планиметрии
Свойства биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот,  радиусов  вписанной и описанной 
окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, выражение  площади  треугольника через радиус вписанной и описанной 
окружностей.
 Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга угла, между хордой и касательной. Теорема о произведении отрезков, хорд. Теорема о 
касательной и секущей.Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. 
 Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных  четырехугольников Геометрические места точек. 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.  

2. Введение
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 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 плоскостей. 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 
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 
параллельными прямой и плоскостью, расстояние 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 (пирамида, призма, усеченная пирамида), с формулой Эйлера для 
выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их симметр

11 класс
1.  Векторы в пространстве.
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.
2.  Метод координат в пространстве.

             Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование 
          подобия.

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.
4. Объемы тел.

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямоугольной призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды, конуса.  Объем  
шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
5. Обобщающее повторение.

Формы и средства контроля
Формы промежуточной и итоговой аттестации: 
Промежуточная аттестация проводится в форме математических диктантов, контрольных и самостоятельных работ. 
текущий: самостоятельная работа, проверочная работа, математический диктант, тест, опрос; 
тематический: зачет, контрольная работа. 

Для контроля достижения учащимися запланированных результатов обучения по каждой теме используются контрольные, самостоятельные работы, 
тесты из пособия, входящего в учебно-методический комплект: 

1. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – М.: Просвещение, 2009г. 
2. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив – 9 изд. – М.: Просвещение, 2008г. 
3. А.П.Ершова, В.В.Голобородько Геометрия 10. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии.-6-е изд., М.:ИЛЕКСА,-2013
4. А.П.Ершова, В.В.Голобородько Геометрия 11. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии.-5-е изд., М.:ИЛЕКСА,-2008
5. Программа. Геометрия 10 – 11 классы / сост. Т.А. Бурмистрова, Просвещение, 2009;

Контрольные работы ( в количестве 4 работ в 10 классе и 3 работ в 11 классе) направлены на проверку уровня подготовки учащихся, а также на 
дифференцированную проверку владения формально-оперативным математическим аппаратом, способности к интеграции знаний по основным темам 
курса.

Учебно-методические средства обучения.

Основная литература 
(учебники) 

Учебные и справочные пособия: Учебно-методическая 
литература: 

Медиаресурсы 

1. Геометрия. 10 – 11 классы: учеб. 
для общеобразовательных 
учреждений: базовый и профил. 
уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. 
Бутузов, С.Б. Кадомцев, Л.С. 
Киселева, Э.Г. Позняк – 19-е изд. – 
М.: Просвещение, 2010 

1. Задачи по геометрии: Пособие 
для учащихся 7 – 11 кл. 
общеобразоват. учреждений / Б.Г. 
Зив, В.М. Мейлер, А.Г. Баханский.. 
– 5-е изд. М.: Просвещение, 2003 

1. Изучение геометрии в 10 – 11 
классах: метод. рекомендации к 
учеб.: кн. для учителя / С.М. 
Саакян, В.Ф. Бутузов. – 3-е изд. – 
М.: Просвещение, 2004 

1. Учебное пособие «Уроки 
геометрии Кирилла и 
Мефодия 

10 класс» 
2. Учебное пособие «Уроки 

геометрии Кирилла и 
Мефодия 

11 класс» 
3. Учебное пособие «Живая 

математика» 
4.  http://alexlarin.net/ - сайт 
подготовки к сдаче ЕГЭ;

http://alexlarin.net/


5. http://reshuege.ru/ - 
образовательный портал для 
подготовки к экзаменам;
6.   http://www.fipi.ru/ - 
Федеральный институт 
педагогических измерений.

  Печатные пособия
1. Таблицы по алгебре и началам математического анализа для 10-11классов.
2. Портреты выдающихся деятелей в области математики.

3. Интернет.
Технические средства обучения
1. Компьютер.
2. Мультимедиапроектор.
3. Экран (навесной).

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Доска магнитная 
2. Набор геометрических тел (демонстрационный и раздаточный).
3. Модель единицы объёма.
4. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник (30°, 60°), угольник (45°, 45°), циркуль.
5. Наборы для моделирования (цветная бумага, картон, калька, клей, ножницы, пластилин).

 

http://www.fipi.ru/

