
 
   

 

  

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Предмет: геометрия   Класс (курс) 10_-11  

Количество часов по учебному плану по 68 ч. в неделю 2 ч. 

Составлена в соответствии с программой общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы. Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 

2009 г., программа, рекомендованная Министерством образования и науки.   
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10 -11 класса и 

реализуется на основе следующих документов: 

 

1. А. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Программа по 

геометрии. 10- 11 классы (базовый уровень). //Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Составитель: 

Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2009 г., программа, рекомендованная 

Министерством образования и науки. 

2.Федеральный компонент государственного стандарта среднего общего 

образования по математике.  

3. Учебный план ОО 

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для 10—11 кл. / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2004-2009. 

На итоговое повторение в 11 классе отведено 14 часов в конце учебного 

года, остальные часы распределены по всем темам. На итоговое повторение в 10 

классе отведено 7 часов в конце учебного года, остальные часы распределены 

по всем темам. Такое распределение часов наиболее эффективно для данного 

контингента. 

На преподавание геометрии в 10 классе отведено 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год. На преподавание геометрии в 11 классе отведено 2 часа в неделю, 

всего 68 часов в год. Срок реализации программы два года. 

Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников 

Цели и задачи обучения геометрии в 10-11 классах  

Цель изучения: 

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; приобретение конкретных знаний о пространстве и 

практически значимых умений, фор- мирование языка описания объектов 

окружающего мира, для развития пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. 

Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

Задачи изучения: 

развить пространственные представления и изобразительные умения; 

освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

овладеть символическим языком математики, выработать формально-

оперативные математические умения и научиться применять их к решению 

геометрических задач; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных   процессов и 

явлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты 

В результате изучения курса геометрии выпускников должен 

знать/понимать 

существо понятия математического доказательства; примеры 

доказательств; 

как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

смыслидеализации, позволяющейрешатьзадачиреальнойдействительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

уметь 

пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего 

мира; распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; изображать геометрические фигуры; выполнять чертежипо 

условию задач; осуществлять преобразования фигур; распознаватьна чертежах, 

моделях ивокружающейобстановкеосновные пространственные тела, 

изображать их; 

в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел; 

проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты 

вектора, угол между векторами; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, 

алгебраический и тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя 

известные теоремы, обнаруживая возможности для их использования; 

решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

решения геометрических задач с использованием тригонометрии 



решения практических задач, связанных с нахождением геометрических 

величин (используя при необходимости справочники и технические средства); 

построений геометрическимиинструментами(линейка,угольник,циркуль, 

транспортир) 

Знать: 

основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

формулировка аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий; 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

роль аксиоматики в геометрии; 

уметь: 

соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур 

изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по 

условию задачи; 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических 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, объёмы 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 повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 



основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

межпредметные связи, раскрытые в ходе изучения курса: 

по рисованию (геометрические тела и их изображение), 

по технологии (геометрические тела и их изображение). 

Приоритетные формы, методы, средства и технологии обучения 

Формы организации учебного процесса: 

индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, 

классные и внеклассные. 

Формы контроля: 

Проверочная работа, контрольная работа, зачёт, тестирование, работа по 

карточке, моделирование. 

Технические средства обучения 

Компьютер, медиапроектор, интерактивная доска 

 



Основное содержание курса 

 10 класс 

Введение  

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия 

из аксиом. 

Основная цель – сформировать представления учащихся об основных 

понятиях и аксиомах стереометрии, их использовании при решении 

стандартных задач логического характера, а также об изображениях точек, 

прямых и плоскостей на проекционном чертеже при различном их взаимном 

расположении в пространстве. В этой теме учащихся фактически впервые 

встречающихся здесь с пространственной геометрией. Поэтому важную роль 

в развитии пространственных представлений играют наглядные пособия: 

модели, рисунки, трехмерные чертежи и т. д. Их широкое привлечение в 

процессе обучения поможет учащимся легче войти и тематику предмета. В 

ходе решения задач следует добиваться от учащихся проведения 

доказательных рассуждений. 

Глава I: Параллельность прямых и плоскостей  

Основная цель – 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. 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. Данная тема является опорной для 

дальнейшего изучения всего геометрического материала. 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. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать 

определение и признаки параллельных плоскостей, прямой и плоскости, 

плоскостей в пространстве; уметь различать тетраэдр  и  параллелепипед; 

определять  взаимное  расположение  прямых  и плоскостей в пространстве, 

изображать пространственные фигуры на плоскости. 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 геометрических величин при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Глава II: Перпендикулярность прямых и плоскостей  

Основная цель – дать учащимся систематические сведения о 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве, ввести понятие 

углов между прямыми и плоскостями, между плоскостями. 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. В результате изучения 

данной главы учащиеся должны: знать определение и признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве; понятия о 

перпендикуляре, наклонной, проекции наклонной 

Глава III: Многогранники  

Понятие многогранника. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 



Параллелепипед. Куб. Пирамида. Пирамида, ее основание, боковые ребра, 

высота, боковая поверхность. 

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Правильные 

многогранники. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Основная цель - познакомить учащихся 

с основными видами многогранников (призма, пирамида, усечённая 

пирамида), с правильными многогранниками и элементами их симметрии. В 

результате изучения данной главы учащиеся должны: знать виды 

многогранников (призма, пирамида, усечённая пирамида), свойства 

правильных многогранников и элементы их симметрии. 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач. 

Повторение курса геометрии 10 класса  

11 класс 

Глава IV:  Векторы в пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Компланарные векторы 

Глава  V:  Метод  координат в пространстве.,  из  них одна 

контрольная работа) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 

векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель — сформировать умения применять координатный и 

векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в пространстве. В результате изучения данной 

главы учащиеся должны: знать формулы координат вектора, координаты 

суммы и разности векторов, произведения вектора на число, скалярного, 

векторного произведения векторов; уметь применять формулы при решении 

задач. 



 

Глава VI: 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 видах тел вращения. В результате изучения данной 

главы учащиеся должны: знать и уметь определять виды круглых тел, 

взаимное расположение круглых тел и плоскостей, вписанных и описанных 

призм и пирамид.; уметь применять формулы для вычисления площадей 

боковой и полной поверхностей при решении задач. 

Глава VII: Объемы тел  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Основная цель---- продолжить систематическое изучение 

многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их 

объемов. В результате изучения данной главы учащиеся должны: знать 

формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения, уметь 

применять формулы при решении задач. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации  

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 

письменных работ, ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование по геометрии в 10 классе 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 
 

№ п\п Тема урока Кол- во 

часов 

Примерные 

сроки 

проведения 

Введение. Аксиомы стереометрии 5  

1 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 1 неделя 

2  Некоторые следствия из аксиом 1 1 неделя 

3 Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

1 2 неделя 

4-5 

 

Решение задач на применение аксиом стереометрии и их 

следствий 

Проверочная работа 

2 

 

2-3 недели 

Параллельные прямые в пространстве 20  

6 Параллельность трех прямых 1 3 неделя 

7 Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

трех прямых 

1 4 неделя 

8 Параллельность прямой и плоскости 1 4 неделя 

9-10 Решение задач по теме «Параллельность прямой и 

плоскости» 

2 5 неделя 

11-12 

 

 Скрещивающиеся прямые  

2 

6 неделя 

13 Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми 

1 7 неделя 

14-15 Обобщающий урок по теме « Параллельность прямых в 

пространстве» 

2 7 -8 недели 

16 Контрольная работа № 1 по теме «Параллельность 

прямых в пространстве» 

1 8 неделя 

17 Параллельность плоскостей. Признак параллельности 

двух плоскостей 

1 9 неделя 

18 Свойства параллельных плоскостей 1 9 неделя 

19 Параллельность плоскостей. Свойства параллельных 

плоскостей 

1 10 неделя 

20 Тетраэдр 1 10 неделя 

21 Параллелепипед 1 11 неделя 

22 Задачи на построение сечений 1 11 неделя 

23 Обобщающий урок по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1      12 неделя 

24 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность 

прямых и плоскостей» 

1 12 неделя 

25 Зачёт №1 1 13 неделя 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 21  

26 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1 13 неделя 

27 Решение задач по теме «Перпендикулярные прямые в 

пространстве» 

1 14 неделя 

28 Признак перпендикулярности прямой и плоскости 1 14 неделя 

29 Решение задач по теме «Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости» 

1 15 неделя 

30 Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости 1 15 неделя 

31 Перпендикулярность прямой и плоскости 1 16 неделя 

32 Расстояние от точки до плоскости 1 16 неделя 



33 Теорема о трех перпендикулярах 1 17 неделя 

34-35 Решение задач по теме 

«Теорема о трех перпендикулярах», 

2 17 -18 недели 

36-37 Угол между прямой и плоскостью 

Лабораторно – практическая работа 

2 18 - 19 недели 

38 Двугранный угол 1 19 неделя 

39-40 Решение задач по теме «Двугранный угол» 2 20 неделя 

41 Свойство двугранного угла 1 21неделя 

42 Перпендикулярность плоскостей 1 21неделя 

43 Прямоугольный параллелепипед 1 22 неделя 

44 Решение задач по теме «Прямоугольный 

параллелепипед» 

1 22 неделя 

45 Зачет№2 1 23 неделя 

46 Контрольная работа  № 3  по теме 

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 23 неделя 

 Многогранники 15  

47 Понятие многогранника. Призма 1 24 неделя 

48 Призма. Площадь поверхности призмы 1 24 неделя 

49 Призма. Наклонная призма 1 25 неделя 

50 Решение задач по теме « Призма» 1 25 неделя 

51 Пирамида 1 26 неделя 

52 Правильная пирамида 1 26 неделя 

53 Пирамида, правильная пирамида 1 27 неделя 

54 Пирамида. Ключевые задачи 1 27 неделя 

55 Усеченная пирамида 1 28 неделя 

56 Решение задач по теме «Усеченная пирамида» 1 28 неделя 

57 Симметрия в пространстве 1 29 неделя 

58 Понятие правильного многогранника. Элементы 

симметрии правильных многогранников 

1 29 неделя 

59 Подготовка к контрольной работе 1 30 неделя 

60 Контрольная работа № 4 по теме «Многогранники» 1 30 неделя 

61 Зачет№3 1 31 неделя 

 Заключительное повторение курса геометрии 10 

класса 

7  

62-64 Задачи ЕГЭ 3 31-32 неделя 

65 Многогранники 1 33 неделя 

66 Итоговая контрольная работа 1 33 неделя 

67 Анализ ошибок 1 34 неделя 

68 Заключительный урок 1 34 неделя 

 Итого часов 68  



 

Тематическое планирование по геометрии в 11 классе 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 
 

 

№ п/п Тема урока Количество 

часов 

Сроки 

проведения 

 Векторы в пространстве 6  

1 Понятие вектора в пространстве 1 1 неделя 

2 Сложение и вычитание векторов 1 1 неделя 

3 Умножение вектора на число 1 2 неделя 

4 Компланарные векторы 1 2 неделя 

5 Компланарные векторы 1 3 неделя 

6 Зачет№1по теме «Вектор в пространстве» 

 

 

 

 

1 3 неделя 

 

 

 

 

 

Метод координат в пространстве 15  

7-12 Координаты точки и координаты вектора 6 4-6 недели 

13-19 Скалярное произведение векторов 7 7-10 недели 

20 Контрольная работа №1 по теме 

«Скалярное произведение векторов» 

1 10 неделя 

21 Зачет №2 по теме « Метод координат в 

пространстве» 

1  11неделя 

 Цилиндр, конус, шар 16  

22-24 Цилиндр 3 11-12 недели 

25-28 Конус 4 13-14 недели 

29-35 Сфера 7 15-18 недели 

36 Контрольная работа №2 по теме 

«Поверхность конуса, шара, цилиндра» 

1 18 неделя 

37 Зачет№3 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 19 неделя 

 Объемы тел 17  

38-40 Объем прямоугольного параллелепипеда 3 19-20 недели 

41-42 Объем прямой призмы и цилиндра 2 21 неделя 

43-47 Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса 

5 22-24 недели 

48-52 Объем шара и площадь сферы 5 24 - 26 недели 

53 Контрольная работа №3 по теме 

«Объем призмы, пирамиды, сферы» 

1 27 неделя 

54 Зачет №4 по теме « Объем тел» 1 27 неделя 

 Итоговое повторение 14  

55 Параллельность прямых 1 28 неделя 

56 Перпендикулярность  прямых и 

плоскостей. 

1 28 неделя 

57 Многогранники 1 29 неделя 

58 Решение задач 1 29 неделя 

59 Векторы в пространстве 1 30 неделя 

69 Метод координат 1 30 неделя 



61 Цилиндр, конус и шар 1 31 неделя 

62 Объемы тел 1 31 неделя 

63-64 Решение задач 2 32 неделя 

65 Итоговая контрольная работа 1 33 неделя 

66-68 Решение задач из ЕГЭ 3 33-34 недели 

 Итого часов 68  



 

 

Список основной и дополнительной литературы для учителя и ученика 

учебно-методический комплект учителя: 

Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение, 2004-2009. 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2009. 

Изучение  геометрии  в  10,  11  классах:  метод,  рекомендации:  кн.  для  учителя  /   [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2009 

учебно-методический комплект ученика: 

Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение, 2004-2009. 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Список литературы: 

1.Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего  

образования (приказ Минобрнауки от 05.03.2004г. № 1089). 

2.Временные требования к минимуму содержания основного общего образования (утверждены 

приказом МО РФ от 19.05.98 № 1236). 

3.Примерная программа по математике (письмо Департамента государственной политики в 

образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г № 03-1263) 

4.Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10–11 классы, к учебному 

комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель 

Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21). 



5.Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение, 2009. 

6.Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 10 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: Просвещение, 

2009. 

 

Дополнительная литература: 

 

1.Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на  уроках 

/ авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007; 

2.Конструирование   современногоурока   математики:   кн.   дляучителя   /   С.Г. Манвелов. – М.: 

Просвещение,2009. 

 

Интернет-ресурсы; 

 

1.www. edu - "Российское образование" Федеральный портал. 

2.www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3.www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4.www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики 

Документация, рабочие материалы для учителя математики 

5.www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

6.www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://www/
http://www/
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/


Календарно – тематическое планирование Геометрия. 

10 класс 

68 часа (2 ч в неделю) 

Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. 

Геометрия: учеб, для 10—11 кл  — М.: Просвещение, 2009. 

 

 

№ 

Дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

Вид 

контро 

ля 

 

Дом 

задание план факт 

1   Предмет стереометрии. Аксиомы 

стереометрии 

 П1,2 №1,2 

2   Некоторые следствия из аксиом ФО П3 №3,4 

3   Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

ФР П1-3 №5,6 

4   Решение задач на применение 

аксиом стереометрии и их 

следствий 

ИДР П1-3 №7,8 

5   Проверочная работа Пров.раб 

№1 

№12-15 

6   Параллельные прямые в 

пространстве 

ФО П4 №16,17 

7   Параллельность трех прямых ФР П5№16,17 

8   Параллельные прямые в 

пространстве. Параллельность 

трех прямых 

ИДР П4,5№23 

9   Параллельность прямой и 

плоскости 

ФР П6 №27,28 

10   Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

ФР П4-6 №25,26 

11   Решение задач по теме 

«Параллельность прямой и 

плоскости» 

Пров.раб 

№2 

П4-6 №30,32 

12   Скрещивающиеся прямые МД П7 №36,37 

13   Скрещивающиеся прямые ИДР П7 №93,94,100 

14   Углы с сонаправленными 

сторонами. Угол между 

прямыми 

ФО П8,9 №96,97 

15   Обобщающий урок по теме « 

Параллельность прямых в 

пространстве» 

ФР П1-9 

№31,45 

16   Контрольная работа № 1 по теме 

«Параллельность прямых в 

пространстве» 

КР Повторение 

№3,4 

17   Параллельность плоскостей. Признак 

параллельности двух плоскостей 

ФР П10 №51-53 



18   Свойства параллельных 

плоскостей 

ФО П11 №57,61(б) 

64 

19   Параллельность плоскостей. 

Свойства параллельных 

плоскостей 

Тест№1 П10,11 

№55,56,58 

20   Тетраэдр ФР П12 №70,69,79 

21   Параллелепипед ФО П13 №71,77,78 

22   Задачи на построение сечений ПР П14 №82,84,86 

23   Обобщающий урок по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

ИДР П10-14 

№103,104 

24   Контрольная работа № 2 по теме 

«Параллельность прямых и 

плоскостей» 

КР №102,105 

Вопросы к главе I 

25   Зачёт №1 З №103,104 

26   Перпендикулярные прямые в 

пространстве. 

ФР П15-16 

№116,117 

27   Решение задач по теме 

«Перпендикулярные прямые в 

пространстве» 

ФО П15-16 

№119,121 

28   Признак перпендикулярности 

прямой и плоскости 

ИДР П17 

№127,128 

29   Решение задач по теме «Признак 

перпендикулярности прямой и 

плоскости» 

Пров.раб 

№3 

П17 

№129,130 

30   Теорема о прямой, 

перпендикулярной к плоскости 

ФР П17-18 

№134 

31   Перпендикулярность прямой и 

плоскости 

ФР П15-18 

№133,135,137 

32   Расстояние от точки до 

плоскости 

ИДР П19№138(г) 

141,142 

33   Теорема о трех перпендикулярах ФР П20 

№148-150 

34   Решение задач по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах», 

Пров.раб 

№4 

П20 

№155,159 

35   Решение задач  по теме 

«Теорема о трех 

перпендикулярах» 

ФР П20 

№160,205 

36   Угол между прямой и 

плоскостью 

ФО П21 

№164,165 

37   Лабораторно – практическая 

работа 

ЛПР П19-21 

№209 

38   Двугранный угол Тест№2 П22 

№167,168,170 

39   Решение задач по теме 

«Двугранный угол» 

ФР П22 

№174,175 

40   Решение задач по теме 

«Двугранный угол» 

Пров.раб 

№5 

П22 

№212,213,216 



41   Свойство двугранного угла ФО П23 

№178,215.214 

42   Перпендикулярность плоскостей МД П23  №193 

№187(а) 188 

43   Прямоугольный параллелепипед ФР П24 вопросы к 

главе II 

44   Решение задач по теме 

«Прямоугольный 

параллелепипед» 

ФР П24 №192, 

187(б) 189 

45   Зачет№2 З №203,205,195 

46   Контрольная работа № 3 по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

КР №202,209, 

196(б) 

47   Понятие многогранника. Призма ФР П25-26 

№202,209, 

196(б) 

48   Призма. Площадь поверхности 

призмы 

ФО П27 

№220,229 

49   Призма. Наклонная призма ИДР П27 

№224,229 

50   Решение задач по 

теме « Призма» 

ФР П25- 

№227,228,236 

51   Пирамида МД П28 

№239,243,244 

52   Правильная пирамида Тест№3 П29 

№255,256 

53   Пирамида, правильная пирамида Пров.р 

№6 

П28-29 

№263.266.264 

54   Пирамида. Ключевые задачи ФР П28-29 

№249,252 

55   Усеченная пирамида ФО П30 

№268,269 

56   Решение задач по теме 

«Усеченная пирамида» 

ИДР П30 

№313,314 

57   Симметрия в пространстве ФР П31 

№276-278 

58   Понятие правильного 

многогранника. Элементы 

симметрии правильных 

многогранников 

ПР П32-33 

59   Подготовка к контрольной 

работе 

ИДР Вопросы к главе 

III 

60   Контрольная работа № 4 по теме 

«Многогранники» 

КР Моделирова-ние 

61   Зачет№3 З В тетради 



62   Задачи ЕГЭ Тест№4 В тетради 

63   Задачи ЕГЭ ИДР В тетради 

64   Задачи ЕГЭ ФР В тетради 

65   Многогранники ФР В тетради 

66   Итоговая контрольная работа КР №5 В тетради 

67   Анализ ошибок  В тетради 

68   Заключительный урок   

 Всего часов 68 

 

Принятие сокращения в календарно-тематическом планировании. 

 

МД - математический диктант. СР - 

срезовая работа. 

ФО - фронтальный опрос. ПР - 

практическая работа. 

ДМ - дидактические материалы. КР - 

контрольная работа. 

ИК - индивидуальный контроль РТ - 

рабочая тетрадь 



Календарно – тематическое планирование Геометрия. 

11 класс 

68 часа (2 ч в неделю) 

Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др. 

Геометрия: учеб, для 10—11 кл  — М.: Просвещение, 2009. 

 

 

№ 

Дата проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Вид 

контроля 

 

Дом 

.задание план факт 

1   Понятие вектора в 

пространстве 

 П. 34- 35 

№320 №324 

2   Сложение и вычитание 

векторов 

ФР П. 36-37 

№327 (б г) 

№328 (б) 

№335 (б) 

3   Умножение вектора на число СМ П.38 

№339 №341 

4   Компланарные векторы ФО П 39 

№356 №357 

5   Компланарные векторы ФР П 40 

№335 (б в ) 

№359 

6   Зачет№1 по теме 

«Векторы» 

Зачет П 41 

№362 №364 

№365 

7   Координаты точки и 

координаты вектора 

ФО П.42 

№400(б, д) 

№401 

8   Координаты точки и 

координаты вектора 

ИДР П43 

№403 №404 

№407 

9   Координаты точки и 

координаты вектора 

СР П44 

№409(в е ж м) 

№411 

10   Координаты вектора. ФО 

ИДР 

П45 №419 

№412(а б) 

11   Координаты вектора. СР №424 (б) 

№425 №426 

12   Координаты вектора МД №430 

№431 (а в г) 

№432 

13   Скалярное произведение 

векторов 

УО П46-47 

№443 №447 

№450 

14   Скалярное произведение 

векторов 

ФР №459 

№466 

15   Скалярное произведение 

векторов 

ФР П48 

№468 (а б в) 

№471 

16   Скалярное произведение 

векторов 

ФО №509 (а б) 



17   Скалярное произведение 

векторов 

 

СР 

№510 (б) 

№513 (а) 

18   Движения ПР П 49-52 

№478 №485 

19   Движения ФР №512 (а г) 

20   Контрольная работа №1 по 

теме 

«Векторы в пространстве» 

КР-1 Повторить 

№510 ,512 

21   Зачет №2 

«Векторы в пространстве» 

Зачет №407 

№509(г) 

22   Цилиндр УО П.53 

№523 №527 (а) 

23   Цилиндр ПР №529 

№530 

24   Цилиндр СР п. 54 

№537 №541 

25   Конус ФО п.55 

№548 №549(б) 

№550 

26   Конус МД п.56 

№554(а) 

№555 (а) №563 

27   Конус СР п.57 

№568 №569 

№571 

28   Конус ПР №572 №618 

29   Сфера СР П. 58, 59 

№573 (б) 

№576(в) 

30   Сфера Тест П.60 

№581 

№586(б) 

31   Сфера СР П.58-61 

Вопросы 7-9 к главе YI 

32   Сфера ФО П.60-62 

№593 №595 

33   Сфера ПР №598 №597 

№600 

34   Разные 

задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

Тест №635 

№637 

35   Разные задачи на 

многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

ФР №634(б) 

№639(а) 

36   Контрольная работа №2 по 

теме 

«Многогранники» 

КР №604 

№615 

37   Зачет№3 по 

теме «Многогранники» 

Зачет кроссворд 



38   Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

УО П.63, 64 

№648(в ,г) 

№649(в) №652 

39   Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

СР №656, 

№658 

40   Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

ФР №657 

I-п.65 

II-п66 

41   Объем прямой призмы и 

цилиндра 

ФО П65  №659 (а) 

№663 (а, б) 

№664 

42   Объем прямой призмы и 

цилиндра 

Тест П.66 №666(б) 

№669 

№671(а, б) 

43   Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

ПР П 67 

3675 

44   Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

СР П.68 

№681 №683 

45   Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

ФР П68  №684 (а) 

№686 (а) №687 

46   Объем конуса ФО П 70 №701 

№704 №709 

47   Объем конуса СР Домашняя 

контрольная работа 

48   Объем шара и площадь 

сферы 

Тест П71 

№710(а) №711 

№713 

49   Объем шара и площадь 

сферы 

ФР П72 

№715 №717 

№720 

50   Объем шара и площадь 

сферы 

ФО п73 

№723 №724 

№755 

51   Объем шара и площадь 

сферы 

МД П58-62, 

Формулы 

п.64-73 -задачи 

52   Объем шара и площадь 

сферы 

СР №917 

№756 

53   Контрольная работа №3 по 

теме «Объем» 

КР №753 

№754 

54   Зачет№4 по теме «Объем» Зачет №75 

55   Параллельность прямых и 

плоскостей. 

МД П14 

№105 №108 

56   Перпендикулярность 

прямых и плоскостей. 

ФО П20 

№143 №149 

57   Многогранники ФО №308 

№318 



58   Решение задач СР Задачи ЕГЭ 

59   Векторы в пространстве ФО Пов. Гл.V 
№469 

60   Метод координат Тест №466 
№468 

61   Цилиндр, конус и шар ФР Пов. Гл.VI 

62   Объемы тел ФР В тетради 

63   Решение задач МД В тетради 

64   Решение задач СР В тетради 

65   Итоговая контрольная 

работа 

КР №4 В тетради 

66   Решение задач из ЕГЭ  В тетради 

67   Решение задач из ЕГЭ  В тетради 

68   Решение задач из ЕГЭ   

 Всего часов 68 

 

Принятие сокращения в календарно-тематическом планировании. 

 

МД - математический диктант. 

СР - срезовая работа. 

ФО - фронтальный опрос. 

ПР - практическая работа. 

ДМ - дидактические материалы. 

КР - контрольная работа. 

ИК - индивидуальный контроль 

РТ - рабочая тетрадь 



Формы контроля. 

 

Формы текущего контроля: Контроль уровня усвоения содержания образования является 

неотъемлемой составной частью процесса обучения. Основным видом проверки остаётся 

фронтальные письменные работы, когда ученик имеет возможность доказательно и логично 

построить собственный ответ. При индивидуальном устном опросе развивается его речь, его 

умение работать с инструментами. В процессе фронтального устного опроса на первый план 

выходит общая активность учащихся, а не уровень усвоения учебного материала. Индивидуальная 

письменная работа предполагает самостоятельную работу учащегося с дополнительной 

литературой. Мониторинг качества образования предусматривает использование контрольно-

измерительных материалов (КИМ). 

Итоговый контроль предполагает проведение в конце учебного года итоговой контрольной 

работы. Промежуточная аттестация учебного курса математики в 10-11 классах осуществляется 

через математические диктанты, проверочные работы, контрольные работы по разделам учебного 

материала, зачёты, тесты, математические диктанты. Предлагаются заранее задания для 

математического диктанта с целью контроля усвоения теоретического материала. Предлагаются 

учащимся разноуровневые тесты, т.е. список заданий делится на две части – обязательную и 

необязательную. Обязательный уровень обеспечивает базовые знания для любого ученика. 

Необязательная часть рассчитана на более глубокие знания темы. Цель: способствовать развитию 

устойчивого умения и знания согласно желаниям и возможностям учащихся. Задания для устного 

и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и задач. Ответ на 

теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию полностью 

соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты и обоснованные выводы, 

а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правильно 

выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и преобразования, получен верный ответ, последовательно 

записано решение. 

Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной системе, 

т. е. за ответ выставляется одна из отметок: 1 (плохо), 2 (неудовлетворительно), 3 

(удовлетворительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 



Критерии оценивания знаний, умений и навыков 

 

(Согласно Методическому письму «Направления работы учителей математики по исполнению 

единых требований преподавания предмета на современном этапе развития школы») 

Для оценки достижений учащихся применяется пятибалльная система оценивания. 

 

Нормы оценки: 

 

1. Оценка письменных контрольных работ обучающихся по математике. Ответ 

оценивается отметкой «5», если: 

1) работа выполнена полностью; 

 

2) в обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

 

3) в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не 

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

2)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: 

 

1) 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: 

 

1) допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 

1)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: 

 

1. полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

2. изложил материал грамотным языком, точно используя математическую 

терминологию и символику, в определенной логической последовательности; 

3. правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

4. показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

5. продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

6. отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

7. 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: 

1. в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое 

содержание ответа; 

2. допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

3. допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 

1. 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 учащихся» в настоящей программе по математике); 



2. имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов учителя; 

3. ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме; 

4. при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 

1. не раскрыто основное содержание учебного материала; 

2. 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 


