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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 10-11 классов: Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004г. №1089.  

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-

методического письма «О преподавании геометрии в 2010-2011 учебном году в 

общеобразовательных учреждениях». «Геометрия 10-11 классы», составитель Т.А. 

Бурмистрова, Москва: «Просвещение», 2009 год 

 Данная программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даѐт примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Программа соответствует учебнику «Геометрия» для десятого класса образовательных 

учреждений /Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. Москва: «Просвещение», 

2011год.  

 

Цели изучения курса 

Предметно- ориентированные 

Развитие умений и навыков: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

2. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

3. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

4. изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

5. решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин 

6. вычислять объемы и площади поверхностей тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства 

Общеучебные 

Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для  применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования. 

Интеллектуальное  развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 

математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе. 

Формирование представлений об идеях и методах математики, о математике как форме 

описания и методе познания действительности. 

Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимания значимости математики для общественного прогресса 

 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Метод координат в пространстве 15 

3 Цилиндр, конус, шар 16 

4 Объемы тел 17 

5 Заключительное повторение при подготовки к итоговой 

аттестации по геометрии 

12 

 ИТОГО 66 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 

1. Векторы в пространстве (6ч)  
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 некомпланарным векторам. 

 

2. Метод координат в пространстве (15ч)  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

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. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи 

в координатах.  

Изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, 

зеркальная симметрия. 

 

3. Цилиндр, конус, шар (16 ч)  
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. 

В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в 

частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

 

4. Объемы тел (17 ч)  
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 – ввести понятие объема тел и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

 

5. Повторение (12ч)  

 

 

Требования к уровню подготовки  обучающихся  

 

Должны знать: 

 

Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида.  

Симметрии в кубе, параллелепипеде, Сечения куба, призмы, пирамиды. Примеры симметрий 

в окружающем мире. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр, икосаэдр) 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Шар и сфера их сечения. 



 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел. Формулы. 

 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формулы. Вектор. Модуль 

вектора. Скалярное произведение векторов. 

 

Должны уметь: 
Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описанием, изображениями; 

 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; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 способны использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и в повседневной жизни. 

 

 

 

Критерии оценки знаний и умений по геометрии 

 

       Характерной особенностью данных контрольных работ является то, что они содержат 

задания, относящиеся ко всем 5 уровням обученности учащихся. 

       Первая часть работы содержит задания, проверяющие уровень узнавания изученных 

геометрических фигур; умение изображать эти фигуры. 

       Вторая часть работы содержит задания, проверяющие усвоенность изученных 

теорем, свойств, аксиом, определений. Эти задания представляют собой задачи на 

прямое применение изученного свойства, теоремы, аксиомы, определения. 

       Третья часть работы содержит задания практического характера и задачи на 

применение изученных теорем, свойств, аксиом, определений на уровне стандартов. 

       Четвертая часть работы содержит задание на понимание рассмотренного материала. 

Чаще всего это упражнение на анализ. 

       Пятая часть работы представляет собой более трудную задачу, но на материал, 

изучаемый на уроках. Как правило, подобного рода заданий в учебнике нет, ученик 

должен сам найти способ решения предложенной задачи. Также в этих заданиях 

используются и факты, изучавшиеся ранее в других темах. 

       Части 1-3 предназначены для проверки усвоенности учащимися необходимого 

минимума знаний, умений и навыков. 

       Как показывает собственный опыт работы и опыт работы многих учителей 

математики, учащиеся испытывают большие трудности в выполнении традиционных 

контрольных работ по геометрии. Правильное выполнение первых заданий создает 

психологический настрой на выполнение более сложных заданий. 

       Данные контрольные работы позволяют диагностировать достижение (или не 

достижение) учащимися обязательных результатов обучения по геометрии. 

       Содержание контрольных работ соответствует программе. 

       Если задания первых трех уровней выполнены, верно, или с одной ошибкой, но 

дополнительно частично решены или верно произведен ход решения задачи 4 или 

задачи 5 – отметка «3». Если кроме правильного выполнения заданий 1-3 уровней 



дополнительно выполнено задание четвертого уровня и большая часть последней 

задачи – такую работу можно оценить уже отметкой «4», если выполнены все задания 

– отметка «5». Если выполнено, верно, меньше трех заданий, независимо от ошибок, 

то работа оценивается отметкой «2». 

       С учащимися, не справившимися с контрольной работой, то есть показавшими, что 

они не достигли обязательного уровня обученности по данной теме, проводится 

специальная работа: им предлагаются задания, аналогичные тем, в которых были 

допущены ошибки, но по 2 на каждое задание с ошибкой. Для корректной работы 

можно применять и аналогичные задания из других вариантов. Только в случае 

верного выполнения обоих заданий на один уровень ученику можно поставить 

отметку «3». 

 

Календарно-тематическое планирование по геометрии на 11 класс 

№ 

урока 

Наименование разделов тем Всего 

часов 

Календарные сроки 

Планир.  Фактич. 

ГЛАВА IV.Векторы в пространстве (6ч) 

1 Понятие вектора в пространстве. Равенство 

векторов 

1 06.09 06.09 

2 Сложение и вычитание векторов 1 08.09 08.09 

3 Умножение вектора на число 1 13.09 13.09 

4 Компланарные векторы 1 15.09 15.09 

5 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1 20.09 20.09 

6 Зачет «Векторы в пространстве» 1 22.09 22.09 

ГЛАВА V. Метод координат в пространстве(15 ч) 

§1. Координаты точки и координаты вектора(6ч) 

7  Прямоугольная система координат в пространстве 1 27.09 27.09 

8  Координаты вектора 1 29.09 29.09 

9 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1 04.10 04.10 

10 Простейшие задачи в координатах 1 06.10 06.10 

11 Решение простейших задач в координатах 1 11.10 11.10 

12 Решение задач «Координаты точки и координаты 

вектора» 

1 13.10 13.10 

§ 2. Скалярное произведение векторов (4 ч) 

13 Угол между векторами 1 18.10 18.10 

14 Скалярное произведение векторов 1 20.10 20.10 

15 Вычисление углом между прямыми и плоскостями 1 25.10 25.10 

16 Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов. Угол между векторами» 

1 27.10 27.10 

§ 3. Движения(5 ч)    07.10 

17  Центральная симметрия 1 08.11 08.11 

18 Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос.  

1 10.11 10.11 

19 Решение задач на движение 1 15.11 15.11 

20 Контрольная работа № 1 «Метод координат в 

пространстве» 

1 17.11 17.11 

21 Зачет по теме «Метод координат в пространстве» 1 22.11 22.11 

ГЛАВА VI.  ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР (16ч) 

§ 1. Цилиндр ( 3 ч) 

22  Понятие цилиндра.  1 24.11 24.11 



23 Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. 

1 29.11 29.11 

24 Решение задач по теме: «Цилиндр» 1 01.12 01.12 

§ 2. Конус (4 ч) 

25  Конус, его элементы 1 06.12 06.12 

26  Площадь боковой и полной поверхности конуса 1 08.12 08.12 

27 Усеченный конус 1 13.12 13.12 

28 Решение задач по теме: «Конус» 1 15.12 15.12 

§ 3. Сфера (9 ч) 

29 Сфера и шар 1 20.12 20.12 

30 Уравнение сферы 1 22.12 22.12 

31 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 27.12 27.12 

32 Касательная плоскость к сфере 1 12.01 12.01 

33 Площадь сферы 1 17.01 17.01 

34 Решение задач по теме: «Многогранники» 1 19.01 19.01 

35 Повторение теории, решение задач на тела 

вращения 

1 24.01 24.01 

36 Контрольная работа №2 «Тела вращения» 1 26.01 26.01 

37 Зачет по теме «Тела вращения» 1 31.01 31.01 

ГЛАВА VI I.  ОБЪЕМЫ ТЕЛ (17 ч) 

§ 1 Объем прямоугольного параллелепипеда (3 ч) 

38  Понятие объема.  Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

1 02.02 02.02 

39 Решение задач по теме: «Объем прямоугольного 

параллелепипеда». 

1 07.02 07.02 

40 Решение задач по теме: «Объем прямоугольного 

параллелепипеда». 

1 09.02 09.02 

§2. Объем прямой призмы и цилиндра 

41 Объем прямой призмы 1 14.02 14.02 

42 Объем цилиндра 1 16.02 16.02 

§ 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса ( 5 ч) 

43 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного  интеграла.  

1 21.02 21.02 

44 Объем наклонной призмы. 1 28.02 28.02 

45  Объем пирамиды 1 02.03 02.03 

46  Объем конуса 1 07.03 07.03 

47 Решение задач по теме: «Объемы тел» 1 09.03 09.03 

§4. Объем шара и площадь сферы(7 ч) 

48  Объем шара 1 14.03 14.03 

49  Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

1 16.03 16.03 

50 Решение задач по теме объем шарового сегмента, 

шарового сектора.  

1 21.03 21.03 

51  Площадь сферы 1 23.03 23.03 

52 Решение задач по теме:  «Объем шара и площадь 

сферы». 

1 04.04 04.04 

53 Контрольная работа №3 «Объемы тел» 1 06.04 06.04 

54 Зачет  по теме «Объемы тел» 1 11.04 11.04 

Повторение (14 ч) 

55 Координаты и векторы 1 13.04 13.04 

56 Взаимное расположение прямых, прямых и 1 18.04 18.04 



плоскостей в пространстве 

57 Взаимное расположение прямых, прямых и 

плоскостей в пространстве 

1 20.04 20.04 

58 Параллелепипед 1 25.04 25.04 

59 Призма. Пирамида 1 27.04 27.04 

60 Решение задач на нахождение объемов тел 1 02.05 02.05 

61 Цилиндр. Конус 1 04.05 04.05 

62 Шар и сфера 1 11.05 11.05 

63 Решение задач «Цилиндр, конус» 1 16.05 16.05 

64 Решение задач из тестов блока С 1 18.05 18.05 

65 Итоговая контрольная работа 1 23.05 23.05 

66 Решение задач из тестов блока С 1 25.05 25.05 

 Итого 66   
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