


I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Рабочая программа составлена на основе:

 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утв. приказом Минобразования России от 05.03.2004 №1089; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

ноября 2011г №2643 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 03. 2004 N

1089»;

 Учебного плана государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Нижегородский кадетский корпус Приволжского 

федерального округа имени генерала армии Маргелова В.Ф.»; 

 Положения о рабочей программе учебных предметов (курсов) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа 

имени генерала армии Маргелова В.Ф.»; 

 авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,     

 Программ общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 

Составитель Т.А. Бурмистрова . М.: «Просвещение», 2009г.

Общая характеристика учебного предмета

При  изучении  курса  математики  на  базовом  уровне  продолжаются  и
получают  развитие  содержательная  линия:  «Геометрия».  В  рамках  указанной
содержательной линии решаются следующие задачи:

 изучение свойств пространственных тел, 

 формирование  умения  применять  полученные  знания  для  решения
практических задач.



Цели:  

 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 математики культуры личности: отношения к 

математике как  части общечеловеческой культуры знакомство с историей 

развития математики, эволюцией математических идей, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 

УМК:

 Геометрия,10-11:Учеб.  для  общеобразоват.  организаций:  базовый  и

углубленный  уровень/[Л.С.Атанасян,В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев  и  др.].-

М.:Просвещение,2014.

 Зив Б.Г.  Геометрия: дидактические материалы для 10 класса.-М.: 

Просвещение,2011.

 Зив Б.Г.  Геометрия: дидактические материалы для 11 класса.-М.: 

Просвещение,2011..

   Зив Б.Г. Задачи по геометрии для 7-11 

классов/Б.Г.Зив,В.М.Мейлер,А.Г.Баханский.- М.: Просвещение,2008.



Место предмета в базисном учебном плане.

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных

учреждений Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на

этапе  основного  общего  образования  (10-11  классы)  отводится  не  менее  100

часов из расчета 2 часа в неделю. 

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем

образовательного стандарта и даёт  распределение учебных часов по разделам

курса. 

В  данной  рабочей  программе  на  изучение  геометрии  в  10  и  11  классах

отводится 68 ч (2 часа в неделю).

II. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ.

В результате изучения математики на базовом 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 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;  выполнять  чертежи  по  условиям

задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей);

 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические

факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

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  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении

практических  задач,  используя  при  необходимости  справочники  и

вычислительные устройства. 



III СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА

Свойство  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.

Теорема Чевы и теорема Менелая.

Эллипс, гипербола, парабола как геометрические места точек.

Неразрешимость классических задач на построение.

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка,

прямая,  плоскость,  пространство).  Понятие  об  аксиоматическом  способе

построения геометрии.

Пересекающиеся,  параллельные  и  скрещивающиеся  прямые.  Угол  между

прямыми  в  пространстве.  Перпендикулярность  прямых.  Параллельность  и

перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех

перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол между прямой

и плоскостью.

Параллельность  плоскостей,  перпендикулярность  плоскостей,  признаки  и

свойства.

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.



Расстояние  от  точки  до  плоскости.  Расстояние  от  прямой  до  плоскости.

Расстояние  между  параллельными  плоскостями.  Расстояние  между

скрещивающимися прямыми.

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование.

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и

наклонная призмы. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде.

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная).

Сечения многогранников. Построение сечений.

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр).

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения, параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса.

Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник; сфера, 

описанная около многогранника.

Цилиндрические и конические поверхности.

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

объемов подобных тел.

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы.



Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости.

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам,

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.



IV. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
ГЕОМЕТРИЯ

 10 КЛАСС
№

п/п
№п Содержание

Кол-во
часов

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ ИЗ ПЛАНИМЕТРИИ. 12

§1 Углы и отрезки, связанные с окружностью. 4

1 85 Угол между касательной и хордой 1

2 86 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью 1

3 87 Углы с вершинами внутри и вне круга 1

4 88-89 Вписанный и описанный четырехугольники 1

§2 Решение треугольников. 4

5 90 Теорема о медиане 1

6 91 Теорема о биссектрисе треугольника 1

7 92 Формулы площади треугольника 1

8 93 Формула Герона 1

§3 Теорема Менелая и Чевы. 2

9 95 Теорема Менелая 1

10 96 Теорема Чевы 1

§4 Эллипс, гипербола и парабола. 2

11 97-99 Эллипс,гипербола,парабола. 1

12 Решение задач. 1

ВВЕДЕНИЕ. 3

13 1-2 Предмет  стереометрии. Аксиомы   стереометрии. 1

14 3 Некоторые   следствия   из   аксиом. 1

15 Решение   задач. 1



ГЛ.1. ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ ПРЯМЫХ И   ПЛОСКОСТЕЙ. 16

§1 Параллельность прямых, прямой   и   плоскости. 4

16 4 Параллельные прямые в пространстве. 1

17 5 Параллельность трёх прямых . 1

18 6 Параллельность   прямой   и   плоскости 1

19 Решение   задач 1

§2 Взаимное   расположение   прямых   в   
пространстве. Угол   между   двумя   прямыми.

4

20 7 Скрещивающиеся   прямые. 1

21 8-9 Углы   с   сонаправленными   сторонами. Угол   
между   прямыми. 

1

22 Решение   задач. 1

23 Контрольная работа №1 1

§3 Параллельность   плоскостей. 2

24 10 Параллельные   плоскости. 1

25 11 Свойства   параллельных плоскостей. 1

§4 Тетраэдр     и   параллелепипед. 4

26-27 12-13 Тетраэдр.   Параллелепипед. 2

28-29 14 Задачи   на   построение   сечений. 2

30 Зачёт  № 1 1

31 Контрольная работа №2 1

ГЛ.2 ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ  И
ПЛОСКОСТЕЙ

17

§1 Перпендикулярность   прямой   и   плоскости. 5

32 15 Перпендикулярные прямые в пространстве. 1

33 16 Параллельные прямые, перпендикулярные   к 1



плоскости.

34 17 Признак   перпендикулярности   прямой   и   
плоскости.

1

35 18 Теорема   о   прямой, перпендикулярной   к   
плоскости

1

36 Решение   задач. 1

§2 Перпендикуляр   и   наклонные. Угол между 
прямой и плоскостью.

6

37 19 Расстояние   от  точки   до   плоскости. 1

38 20 Теорема о  трех   перпендикулярах 1

39-40 21 Угол   между   прямой  и   плоскостью 2

41-42 Решение   задач 2

§3 Двугранный  угол. Перпендикулярность 
плоскостей.

4

43 22 Двугранный   угол. 1

44 23 Признак   перпендикулярности   двух   плоскостей. 1

45 24 Прямоугольный   параллелепипед. 1

46 Решение   задач. 1

47 Зачёт № 2. 1

48 Контрольная работа №3. 1

ГЛ.3 МНОГОГРАННИКИ 14

§1 Понятие многогранника. Призма. 3

49 27,30 Понятие многогранника. Призма. 1

50 30 Площадь поверхности призмы. 1

51 Решение задач. 1

§2 Пирамида. 4

52 32 Пирамида. 1



53 34 Правильная   пирамида. 1

54-55 Решение   задач. 2

§3 Правильные многогранники. 5

56-57 35 Симметрия   в пространстве. 2

58-59 36 Понятие правильного многогранника. 2

60 37 Элементы   симметрии правильных многогранников. 1

61 Зачёт № 3. 1

62 Контрольная работа №4. 1

ПОВТОРЕНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ. 6

63 Параллельность и перпендикулярность прямых и 
плоскостей.

1

64 Призма. Параллелепипед. 1

65 Пирамида. 1

66 Площади поверхностей многогранников. 1

67 Решение задач на нахождение расстояний и углов в 
пространстве.

1

68 Резерв. 1



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОУРОЧНЫЙ ПЛАН
ГЕОМЕТРИЯ

 11 КЛАСС
№

п/п
№п Содержание

Кол-во
часов

ГЛ.IV ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ. 6

§1  Понятие   вектора  в пространстве. 1

1 38-39 Понятие вектора. Равенство векторов. 1

§2
Сложение и вычитание векторов. Умножение 
вектора на  число.

2

2 40-41
Сложение и вычитание векторов. Сумма 
нескольких векторов.

1

3 42 Умножение     вектора  на число. 1

§3 Компланарные   векторы. 2

4 43-44 Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда.

1

5 45 Разложение   вектора    по трём   некомпланарным 
векторам.

1

6 Контрольная работа №1 1

Гл.V МЕТОД  КООРДИНАТ  В ПРОСТРАНСТВЕ. 15

§1 Координаты точки и координаты вектора. 6

7 46 Прямоугольная система координат в пространстве. 1

8 47 Координаты вектора. 1

9-10 48 Связь между координатами векторов и 
координатами точек.

2

11-12 49 Простейшие задачи в координатах. 2

§2 Скалярное произведение векторов. 7

13 50-51 Угол между векторами. Скалярное произведение 1



векторов.

14-15 52 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 2

16-17 Решение задач. 2

18 Зачёт № 1. 1

19 Контрольная работа №2 1

Гл.VI
ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР. 16

§1 Цилиндр. 3

20 59-60 Понятие цилиндра. Площадь   поверхности 
цилиндра.

1

21-22 Решение задач. 2

§2 Конус. 4

23 61-62 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 1

24 63 Усечённый конус. 1

25-26 Решение задач. 2

§3 Сфера. 7

27 64-65 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1

28 66 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1

29 67 Касательная плоскость к сфере. 1

30 68 Площадь сферы. 1

31-33 Стр.155 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус 
и шар.

3

34 Зачёт №2 1

35 Контрольная работа №3 1

Гл.VII. ОБЪЁМЫ  ТЕЛ. 17

§1 Объём прямоугольного параллелепипеда. 3

36 74-75 Понятие объёма. Объём   прямоугольного 1



параллелепипеда.

37-38 Решение задач. 2

§2 Объем прямой призмы и цилиндра. 2

39 76-77 Объём прямой призмы. Объём цилиндра. 1

40 Решение задач. 1

§3 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5

41 78-79 Вычисление объемов тел с помощью 
определённого интеграла. Объём наклонной 
призмы.

1

42 80 Объём пирамиды. 1

43 81 Объём конуса. 1

44-45 Решение задач. 2

§4 Объём шара и площадь сферы. 5

46 82 Объём шара. 1

47 83 Объём шарового сегмента , шарового слоя и 
шарового сектора.

1

48-50 Решение задач. 3

51 Зачёт №3. 1

52 Контрольная работа №4. 1

ПОВТОРЕНИЕ. Решение задач. 14

53 Нахождение элементов многогранников 1

54 Площади поверхностей многогранников 1

55 Объемы многогранников 1

56-57 Углы и расстояния в многогранниках 2

58-59 Сечения многогранников 2

60 Тела вращения 1



61 Площади поверхностей круглых тел 1

62 Объемы  тел вращения 1

63-66 Решение задач ЕГЭ 4

67-68 Резерв 2

 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ.
Основная литература: 

1. Сборник «Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11», 

Москва, Просвещение, 2010

2.  Геометрия, 10–11классы: учеб. для общеобразоват. организаций: базовый и 

углубл. уровни/ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.] – М.: 

Просвещение, 2014.

3. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. организаций / Л.С. Атанасян,  

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2011.

4. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2013.

5. Контрольно – измерительные материалы «Геометрия 10» и «Геометрия 11», 

А.Н. Рурукин, Москва, ВАКО, 2013

Дополнительная литература:

1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 
«Издательство Астрель», 2013;

2.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, 
журнал «Математика в школе»  №1-2005год;

3. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 
классов. – М.: Просвещение, 2013.



4. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 
Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 2013. 

5. А.П. Киселев. Элементарная геометрия. – М.: Просвещение, 1980;

6. Поурочные разработки по геометрии 10 класс (дифференцированный подход) 
– ООО «ВАКО», 2013

Ресурсы Интернет
1. http://fcior.edu.ru/   Федеральный  центр  информационно-образовательных
ресурсов.
2. http://school-collection.edu.ru/    Единая коллекция цифровых образовательных
ресурсов.
3. http://uztest.ru/class  
4. http://www.yaklass.ru  
5. http://4ege.ru/matematika/6377-bank-zadaniy-bazovogo-urovnya-ege-po-  
matematike.html
6. http://mathege.ru/or/ege/Main.html?level=2  
7. https://ege.sdamgia.ru  
8. http://alexlarin.net/ege15.html  
9. http://neznaika.pro  
10.http://егэ-легко.рф  
11.http://www.openclass.ru  
12.http://www.uchportal.ru  
13.http://videouroki.net  
14.https://infourok.ru  
15.http://pedsovet.su  
16.http://1сентября.рф/  

Оборудование:
2. Мультимедийный проектор-1
3. Компьютер-1
4. Интерактивная доска-1 

http://fcior.edu.ru/
http://pedsovet.su/
https://infourok.ru/
http://videouroki.net/
http://www.uchportal.ru/
http://www.openclass.ru/
http://neznaika.pro/
http://alexlarin.net/ege15.html
https://ege.sdamgia.ru/
http://mathege.ru/or/ege/Main.html?level=2
http://4ege.ru/matematika/6377-bank-zadaniy-bazovogo-urovnya-ege-po-matematike.html
http://4ege.ru/matematika/6377-bank-zadaniy-bazovogo-urovnya-ege-po-matematike.html
http://www.yaklass.ru/
http://uztest.ru/class
http://school-collection.edu.ru/
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