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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана на основе Программы общеобразовательных учреждений по геометрии 10-11 классы к учебному комплексу 

для 10-11 классов (автор А.В.Погорелов, ,составитель Т.А. Бурмистрова\ – М: Просвещение», 2010. – с. 39-43). 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных учреждений РФ на изучение геометрии в 10 классе (базовый 

уровень) отводится 68 часов, в т.ч. контрольных работ 5, зачетных работ 4. Рабочая программа предусматривает обучение геометрии в объеме 2 часов 

в неделю в течение 1 учебного года. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие содержательная линия: «Геометрия». Цель содержания 

раздела – развить у учащихся пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач вычислительного и конструктивного характера. Существенная 

роль при этом отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью геометрических 

знаний. Материал, относящийся к блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, которые находят 

применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных предметах.   

Цели и задачи учебного предмета. 

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных фигур; 

-формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 

математики; 

-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

обучения в высшей школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин 

на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

-воспитание средствами математической культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры, знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 
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Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Данная программа ориентирована на использование следующего учебно-методического комплекта:  

     1.   Погорелов, А.В. Геометрия: учеб. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / А.В. Погорелов. – М.: Просвещение, 2011. 

         а также методических пособий для учителя: 

      1.  Земляков, А.Н. Геометрия в 10 классе: Метод. Рекомендации к учеб. А.В. Погорелова: Пособие для учителя / А.Н. Земляков. – М.:  

           Просвещение, 2010. - 222 с. 

2. Геометрия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.В.Погорелова, I часть. Изд. 2-е, перераб. / Сост. Гилярова М.Г. – Волгоград:  

      ИТД «Корифей». – 80 с.  

      3.   Геометрия. 10 класс. Поурочные планы по учебнику А.В.Погорелова, II часть. Изд. 2-е,         перераб. / Сост. Гилярова М.Г. – Волгоград:   

ИТД «Корифей». – 96 с. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся.  
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы. 
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Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: исследования (моделирования) 

практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением 

других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 

Методы и формы обучения. 

В данном классе ведущими методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и репродуктивный. На уроках 

используются элементы следующих технологий: личностно ориентированное обучение, обучение с применением опорных схем, ИК. Методы и 

формы обучения определяются с учетом индивидуальных и возрастных особенностей учащихся, развития и саморазвития личности. В связи с этим 

основные методики изучения геометрии на данном уровне: личностно-ориентированный подход; обучение через опыт и сотрудничество; 

здоровьесберегающие технологии. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальные, групповые, фронтальные, классные и внеклассные. 

В рабочей программе предусмотрена система контроля уровня достижений учащихся. Контроль знаний, умений и навыков учащихся – 

важнейший этап учебного процесса. В структуре программы проверочные средства находятся в логической связи с содержанием учебного материала. 

Реализация механизма оценки уровня обученности предполагает систематизацию и обобщение знаний, закрепление умений и навыков; проверку 

уровня усвоения знаний и овладения умениями и навыками, заданными как планируемые результаты обучения. Они представлены в виде требований 

к подготовке учащихся. 
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Для контроля уровня достижений учащихся используются следующие виды контроля : предварительный(контроль на входе), тематический, 

итоговый контроль. Формы контроля: самостоятельная работа, контрольная работа, зачет, тестирование. Курс изучения предмета завершают 

уроки, позволяющие обобщить и систематизировать знания учащихся. Изучаемые темы: 

1. Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия.  (6 часов) 

2. Параллельность прямых и плоскостей.   (17 часов). 

3. Перпендикулярность прямых и плоскостей.   (22 часа). 

4. Декартовы координаты и векторы в пространстве.   (20 часов). 

 

Контрольные работы: 

№1. «Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия». 

№2.»Параллельность прямых и плоскостей». 

№3. «Параллельность плоскостей». 

№4. «Перпендикулярность прямой и плоскости» 

№5. «Перпендикулярности плоскостей». 

№6. «Декартовы координаты и векторы в пространстве». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 класс 
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1 Многогранники 18 Контрольная работа №1 по теме: «Призма» 

 Контрольная работа №2 по теме: «Пирамида» 

 

2 Тела вращения 11 Контрольная работа №3 по теме: «Тела вращения» 

3 Объемы многогранников 11 Контрольная работа №4 по теме: «Объемы многогранников» 

 

4 Объемы и поверхности тел вращения 

 

12 Контрольная работа №5 по теме: «Объемы и поверхности тел вращения» 

5 Повторение 14  



8 
 

 

№ 

урока 

по 

плану 

№ 

урока 

в 

четв. 

Тема урока Содержание урока Тип урока, методики, 

технологии, ТСО 

Вид 

контрол

я 

Дата Корре

ктиро

вка 

I четверть 

Многогранники (18 часов) 

1 1 Двугранный угол, 

трехгранный угол, 

многогранный угол 

Ввести понятие двугранного, понятие меры 

соответствующего ему линейного угла, понятия 

трехгранного и многогранного углов, закрепить 

знания при решении задач. Развивать 

пространственное воображение учащихся 

УИНМ 

 

 

 

 4.09  

2 2 Многогранники.   Ввести понятие многогранника, его элементов;  КУ 

 

 7.09  

3 3 Призма. Изображение 

призмы 

Понятие призмы, ее элементов. Показать 

изображение призмы. 

КУ  11.09  

4 4 Построение сечений призмы Построение ее сечений УФНУ  14.09  

5 5 Построение сечений призмы Построение ее сечений УППЗ зачет 18.09  

6 6 Виды призмы 

 

Дать определение прямой и правильной призмы, 

дать определение и формулы площадей боковой и 

полной поверхности призмы.  

КУ 

 

 21.09  

7 7 Прямая призма. 

Параллелепипед 

Способствовать развитию пространственного 

воображения и логического мышления при решении 

геометрических задач. 

УК  25.09  

8 8 Прямоугольный 

параллелепипед.  

Рассмотреть понятие прямоугольного 

параллелепипеда, разобрать теорему о диагонали.  

КУ 

 

 28.09  

9 9 Призма. 

 Контрольная работа №1 

Контроль ЗУН УККЗ КР №1 2.10  

10 10 Пирамида. 

 Построение пирамиды и ее 

плоских сечений. 

Анализ контрольной работы 

Рассмотреть понятие пирамиды и ее элементы 

Разобрать построение пирамиды и ее сечений.    

УИНМ 

 

 

 5.10  

11 11 Пирамида. 

 Построение пирамиды и ее 

плоских сечений. 

Рассмотреть понятие пирамиды и ее элементы 

Разобрать построение пирамиды и ее сечений 

УФНУ 

 

 9.10  

12 12 Пирамида. Рассмотреть понятие пирамиды и ее элементы УППЗ  12.10  
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 Построение пирамиды и ее 

плоских сечений. 

Разобрать построение пирамиды и ее сечений. 

Закрепить изученный материал в ходе решения 

задач. Способствовать развитию логического 

мышления. 

 

13 13 Усеченная пирамида Повторить понятия гомотетии и подобия; ввести 

понятие усеченной пирамиды 

УИНМ 

 

 16.10  

14 14 Правильная пирамида Ввести понятие правильной пирамиды, ее оси и 

апофемы.  

КУ 

 

зачет 19.10  

15 15 Правильная пирамида Доказать теорему о боковой поверхности 

правильной пирамиды. Способствовать развитию 

навыка решения задач и логического мышления 

УППЗ 

 

 23.10  

16 16 Правильные многогранники Ознакомить с понятием правильного многогранника 

и пятью типами правильных многогранников 

КУ 

 

 26.10  

17 17 Многогранники 
Контрольная работа №2 

Контроль ЗУН УККЗ 

 

КР №2 30.10  

18 18 Правильные многогранники Анализ контрольной работы. Работа над ошибками УККЗ 

 

 2.11  

II четверть 

Тела вращения (10 часов). 

19 1 Цилиндр. Сечения цилиндра 

плоскостями. 

Разобрать определение цилиндра и связанных с ним 

понятий; рассмотреть основные виды сечений 

цилиндра. Закрепить материал при решении задач. 

УИНМ 

 

 

 13.11  

20 2 Вписанная и описанная 

призмы 

Ввести понятие вписанной и описанной призмы; 

понятие касательной плоскости к цилиндру; 

закрепить знания в ходе решения задач; 

способствовать развитию логического мышления 

КУ 

 

 16.11  

21 3 Конус. Сечение конуса 

плоскостями. 

 

Разобрать определение конуса и подчиненных 

понятий; рассмотреть сечения конуса. 

Способствовать развитию навыка решения задач и 

пространственного воображения. 

УИНМ 

 

 20.11  

22 4 Вписанная и описанная 

пирамиды 

Ознакомиться с понятиями вписанных в конус и 

описанных около конуса пирамид; с понятием 

касательной плоскости конуса; учить построению 

чертежей; способствовать применению знаний 

теории на практике. 

КУ 

 

Сам. 

работа 

 

23.11  

23 5 Шар. Сечение шара Рассмотреть определение шара и сферы и связанных УИНМ  27.11  



10 
 

плоскостью. Симметрия 

шара 

с ними понятий; изучить сечение шара плоскостью и 

ознакомиться со свойствами симметрии. 

 

 

24 6 Касательная плоскость к 

шару. 

 

Ввести понятия касательных плоскости и прямой.    

 

КУ 

 

Сам. 

работа 

 

30.11  

25 7 Касательная плоскость к 

шару. 

 

Закрепить полученные знания при решении задач 

 

УППЗ 

 

 4.12  

26 8 Касательная плоскость к 

шару. 

 

Закрепить полученные знания при решении задач 

 

УППЗ 

 

Сам. 

работа 

 

7.12  

27 9 Вписанные и описанные 

многогранники. Пересечение 

двух сфер. 

Теоремы о касательной плоскости и о линии 

пересечения двух сфер; 

 

УИНМ 

 

 11.12  

28 10 Тела вращения Обобщение и систематизация изученного материала КУ  14.12  

29 11 Тела вращения 
Контрольная работа №3 

Контроль ЗУН УККЗ КР №3 18.12  

Объемы многогранников (11 часов). 

30 12 Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 Анализ контрольной работы. Обобщить знания 

учащихся о свойствах площадей и объемов, доказать 

формулу объема прямоугольного параллелепипеда, 

формировать умение применять знания при решении 

задач. 

КУ 

 

 

 

 21.12  

31 13 Объем наклонного 

параллелепипеда 

Рассмотреть объем наклонного параллелепипеда и 

научить применять формулу при решении задач. 

УИНМ 

 

 25.12  

32 14 Резерв    28.12  

III четверть 

33 1 Объем призмы.   Рассмотреть объем призмы УИНМ  15.01  

34 2 Решение задач по теме 

«Объем пирамиды» 

Научить применять формулу при решении задач;  УППЗ  18.01  

35 3 Решение задач по теме 

«Объем призмы»  

Научить применять формулу при решении задач  КУ 

 

Сам раб 22.01  

36 4 Равновеликие тела. Объем 

пирамиды.  

Рассмотреть формулу для объема треугольной 

пирамиды. Понятие равновеликих тел. 

КУ 

 

 25.01  
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37 5 Объем  усеченной пирамиды  Вести формулу для объема произвольной пирамиды 

и усеченной 

УИНМ 

 

 29.01  

38 6 Решение задач по теме 

«Объем пирамиды» 

Научить применять формулу при решении задач  УППЗ 

 

 1.02  

39 7 Решение задач по теме 

«Объем пирамиды» 

Формировать умение применять формулу при 

решении задач 

УППЗ Сам раб 5.02  

40 8 Объемы подобных тел Соотношение объемов подобных тел. КУ  8.02  

41 9 Объемы  

многогранников  
Контрольная работа №4 

Контроль ЗУН  

УККЗ 

 

 12.02  

Объемы и поверхности тел вращения (11 часов). 

42 10 Объем цилиндра и конуса. Анализ контрольной работы. Ввести формулы для 

объемов цилиндра и конуса; Ознакомить с 

формулами для объема усеченного конуса и общей 

формулой для объема тел вращения.. 

УИНМ 

 

 

 

 15.02  

43 11 Решение задач по теме: 

«Объем цилиндра и конуса». 

Показать применение формул объемов при решении 

задач и закрепить эти навыки и умения. 

КУ 

 

 19.02  

44 12 Решение задач по теме: 

«Объем цилиндра и конуса». 

Показать применение формул объемов при решении 

задач и закрепить эти навыки и умения. 

УППЗ 

 

Сам раб 22.02  

45 13 Объем шара. Объем 

шарового сегмента и сектора 

Рассмотреть вывод формулы объема шара; Ввести 

понятия шарового сегмента и сектора и формулы их 

объемов.  

КУ 

 

 26.02  

46 14 Решение задач по теме 

«Объем шара» 

Показать применение формул объемов при решении 

задач и закрепить эти навыки и умения 

КУ 

 

 1.03  

47 15 Площадь боковой 

поверхности цилиндра и 

конуса  

Ввести понятие тела и его поверхности в геометрии 

Вывести формулы боковой поверхности цилиндра и 

конуса 

УИНМ 

 

 5.03  

48 16 Решение задач по теме: 

«Площадь боковой 

поверхности цилиндра и 

конуса» 

Показать применение их при решении задач. КУ 

 

 12.03  

49 17 Решение задач по теме: 

«Площадь боковой 

поверхности цилиндра и 

конуса» 

Показать применение их при решении задач. УППЗ 

 

Сам раб 15.03  
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50 18 Площадь сферы Вывести формулы боковой поверхности сферы КУ  19.03  

51 19 Объемы и поверхности тел 

вращения   
Контрольная работа №5 

Контроль ЗУН УККЗ КР №5 22.03  

IV четверть 

52 20 Объемы и поверхности тел 

вращения 

Анализ контрольной работы. Рассмотреть задачи на 

комбинацию тел 

КУ  5.04  

Обобщающее повторение курса геометрии (16 часов) 

53 1 Треугольники  

 

Признаки равенства, виды, свойства углов 

Прямоугольный треугольник, теорема Пифагора 

УОСИ  9.04  

54 2 Треугольники 

 

 

Решение треугольников, теорема синусов, теорема 

косинусов, площадь треугольника. 

УОСИ  12.04  

55 3 Четырехугольники 

 

Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат, 

площади. 

УОСИ  16.04  

56 4 Четырехугольники 

 

Трапеция, теорема Фалеса и ее применение. УОСИ зачет 19.04  

57 5 Векторы 

 

Абсолютная величина, сложение векторов, 

скалярное произведение. 

УОСИ  23.04  

58 6 Параллельность и 

перпендикулярность в 

пространстве 

Признаки, перпендикуляр и наклонная, расстояние 

между скрещивающимися прямыми 

УОСИ  26.04  

59 7 Призма 

 

Ее элементы, площадь поверхности, объем УОСИ  30.04  

60 8 Пирамида Ее элементы, площадь поверхнос. объем УОСИ  3.05  

61 9 Тела вращения 

 

Площадь боковой поверхности цилиндра, конуса, 

сферы. 

УОСИ зачет 7.05  

62 10 Решение задач ЕГЭ (В4) Построение чертежа, выбор формул, поиск решения УОСИ  10.05  

63 11 Решение задач ЕГЭ (В4) Построение чертежа, выбор формул, поиск решения УОСИ  14.05  

64 12 Решение задач ЕГЭ (В6) Построение чертежа, выбор формул, поиск решения УОСИ  17.05  

65 13 Решение задач ЕГЭВ (В6) Построение чертежа, выбор формул, поиск решения УОСИ  21.05  

66 14 Решение задач ЕГЭ Построение чертежа, выбор формул, поиск решения УОСИ  24.05  

67 15 Решение задач ЕГЭ (задание 

части С) 

Построение чертежа, выбор формул, поиск решения УОСИ  28.05  

68 16 Решение задач ЕГЭ (задание Построение чертежа, выбор формул, поиск решения УОСИ  31.05  
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части С) 

 

 

 

 

10. Основная литература 

 

 

№ Название Автор Издательство Год издания 

1.  Геометрия, 10—11: Учеб. для 

общеобразоват. 

П о г о р е л о в  А. В /— М.: Просвещение, 2006—2008. 

2.  Геометрия: рабочая тетрадь для 10 

класса. — М 

Г л а з к о в  Ю. А. /, И. И. 

Юдина, В. Ф. Бутузов 

Просвещение, 2003—2008. 

 

3.  Геометрия: дидактические 

материалы для 10 класса. — М.: 

Зив Б. Г. Просвещение, 2007—2008 

4.  учреждений Геометрия, 10—41: 

Учеб. для. общеобразоват. учреждений. 

— М.: 

. [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др.]. 

Просвещение, 2006—2008. 

 

1. Дополнительная литература 

 

№ Название Автор Издательство Год издания 

1.  Геометрия в 10 классе: 

методические рекомендации. — М.:  

З е м л я к о в  А. Н. Просвещение,  2002. 

2.  Геометрия: дидактические 

материалы для 10 класса с углубленным 

изучением математики. — М.:  

Рыжик В. И. Просвещение,  2007. 
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