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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Геометрия»  разработана на основе нормативных документов:
●Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 (с изменениями)(далее — ФГОС СОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФот 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с
изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

●Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 15.11.2018 № 939 "Об утверждении федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области
физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам".

● Основная образовательная программа среднего общего образования-интегрированной с дополнительными
предпрофессиональными образовательными программами в области физической культуры и спорта

● Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Республики Крым «Керченская школа-интернат с
усиленной физической подготовкой».

Планирование составлено на основании:
- авторской программы: «Программы по геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев] //Программы

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2010. С.26 – 38.» 
Цели, задачи программы

Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о целях,

содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета.
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Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения
промежуточной аттестации учащихся. Изучение геометрии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:

∙ формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования
явлений и процессов, расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств пространственных тел,
развитие представлений о геометрических измерениях;

∙ 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.
Планирование составлено на основании:

- авторской программы: «Программы по геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев] //Программы
общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение, 2010. С.26 – 38.» 
Задачи:

- уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и плоскостью;
- выполнять сложение и вычитание векторов в пространстве;
- находить площади поверхности многогранников;

- изучить основные свойства плоскости;
- рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости;
- изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей.

Используемые УМК:
- геометрия 10-11 класса: учеб. Для общеобразоват. Организаций с прил. на электрон.носителе (DVD).Автор:Атанасян Л.С., Бутузов

В.Ф, Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: Просвещение, 2014.-256с.
Используемые технологии:

─личностно-ориентированное обучение;
─разноуровневое обучение;
─проблемное обучение;
─тестовые технологии;
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Основные формы контроля:
Контрольные и проверочные работы, фронтальный опрос, индивидуальный опрос, тесты итоговые и промежуточные, работа по

карточкам, самостоятельная подготовка вопросов по теме, подготовка творческих работ.
Критерии оцениванияобучающихся по геометрии.
1. Отметка письменных контрольных работ обучающихся

Ответ оценивается отметкой «5», если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, которая не является следствием незнания или непонимания

учебного материала).
Отметка «4» ставится в следующих случаях:
работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось

специальным объектом проверки);
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:
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:
допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:

-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.
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. Отметка устных ответов обучающихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником;
изложил материал грамотным языком, точно используя математическую терминологию и символику, в определенной логической

последовательности;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
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показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой ситуации при выполнении практического
задания;

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе
умений и навыков;

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя;
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:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные после замечания учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, легко исправленные после

замечания учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда последовательно), но показано общее

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для усвоения программного материала;
имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после

нескольких наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического задания, но выполнил задания

обязательного уровня сложности по данной теме;
при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
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 учителя.
Отметка «1 (неудовлетворительно)» ставится в случае:

-отказа обучающегося от ответа и  выполнения работы, теста, отсутствие выполненного  (в том числе, домашнего) задания.
Общая классификация ошибок.

При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки (грубые и негрубые) и недочёты.
Грубыми считаются ошибки:
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незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, незнание формул, общепринятых символов
обозначений величин, единиц их измерения;

незнание наименований единиц измерения;
неумение выделить в ответе главное;
неумение применять знания, алгоритмы для решения задач;
неумение делать выводы и обобщения;
неумение читать и строить графики;
неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками;
потеря корня или сохранение постороннего корня;
отбрасывание без объяснений одного из них; равнозначные им ошибки;
вычислительные ошибки, если они не являются опиской;
логические ошибки.
К негрубым ошибкам следует отнести:
неточность формулировок, определений, понятий, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия

или заменой одного - двух из этих признаков второстепенными;
неточность графика; чертежа;
нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план ответа (нарушение логики, подмена отдельных основных

вопросов второстепенными);
нерациональные методы работы со справочной и другой литературой;
неумение решать задачи, выполнять задания в общем виде.
Недочетами являются:
нерациональные приемы вычислений и преобразований;
небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Итоговая отметка знаний, умений и навыков
1.  За учебную  четверть  и за год знания, умения и навыки учащихся по математике  оцениваются одним баллом.
2. Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за повседневной работой учеников,

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.
3.При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и овладение им практическими

умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена положительная итоговая Отметка по математике, если все или
большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя
его устные ответы оценивались положительно.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
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Базовый уровень
Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, не
связанным с прикладным использованием математики , выпускник научится, а также получит
возможность научиться для развития мышления:
Геометрия
Объёмы многогранников
— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей;
— распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб) и тел вращения
(конус, цилиндр, сфера и шар), владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы,
параллелепипеды);
— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных инструментов;
— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простыхобъёмных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; строить сечения
многогранников;
— извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах
и рисунках;
— описывать взаимное расположение прямых и плоскостей впространстве;
— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур;
— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, тел вращения, геометрических тел с применением формул;
— вычислять расстояния и углы в пространстве;
— применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько шагов решения, если условия применения заданы в
явной форме;
— решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам;
— формулировать свойства и признаки фигур;
— доказывать геометрические утверждения.
В повседневной жизни и при изучении других предметов:
— соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными объектами и ситуациями;
— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения типовых задач практического содержания;
— соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера;
— соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера;
— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из других областей знаний.
Векторы и координаты в пространстве
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— Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол
между векторами, скалярное произведениевекторов, коллинеарные и компланарные векторы;
— находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда, расстояние между двумя точками;
— находить сумму векторов и произведение вектора на число,угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор по двум
неколлинеарным векторам;
— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат;
— решать простейшие задачи введением векторного базиса.
История и методы математики
— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные входе развития математики как науки;
— знать примеры математических открытий и их авторов всвязи с отечественной и всемирной историей; представлятьвклад выдающихся
математиков в развитие математикии иных научных областей;
— понимать роль математики в развитии России;
— применять известные методы при решении стандартных инестандартных математических задач; использовать основные методы
доказательства, проводить доказательство ивыполнять опровержение;
— замечать и характеризовать математические закономерностив окружающей действительности и на их основе характеризовать
красоту и совершенство окружающего мира, а также произведений искусства;
— применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при решении математических задач.

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных
предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов;

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики;
-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;
-умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;
-критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
-креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении геометрических задач;
-умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
-способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений;

-формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ-компетентности);
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-первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве
моделирования явлений и процессов;

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в понятной

форме;
-  понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации,

аргументации;
- выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки;
- применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
-понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;

Предметные:
-овладение базовым понятийным аппаратом по основным

разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, координаты) как важнейших
математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;

-умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои
мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки математики,
проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;

-овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений;
-овладение геометрическим языком, умение использовать

его для описания предметов окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение
навыков геометрических построений;

-усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их
свойствах, а также на наглядном уровне – о  простейших пространственных телах, умение применять систематические знания о них для
решения геометрических и практических задач;

-умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объёмов
геометрических фигур;

-умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин
с использованием при необходимости  справочных материалов, калькулятора, компьютера.

 В результате изучения геометрии обучающийся научиться:
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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 геометрии, для формирования и развития математической науки; историю
возникновения и развития геометрии;

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятный характер различных процессов окружающего мира.
Получит возможность научиться:
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 теля, выполнять чертежи по условиям задач;
решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей,

объемов);
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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости

справочники и вычислительные устройства.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ
10 КЛАСС

Повторение (5 ч)
Некоторые сведения из планиметрии (10 ч)
Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение задач. Вписанные и описанные фигуры. Решение задач. Решение треугольников.

Решение треугольников. Теорема Пифагора и её следствия. Решение задач по теме: « пропорциональные отрезки в прямоугольном
треугольнике».Четырехугольники.

Введение в стереометрию (3 ч)
Анализ контрольной работы. Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Решение задач на

применение аксиом стереометрии и их следствий. Решение задач на применение аксиом стереометрии и их следствий.
Параллельность прямых и плоскостей (15ч)
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Параллельные прямые в пространстве. Параллельность трех прямых.
Параллельность прямой и плоскости. Взаимное расположение прямых в пространстве. Скрещивающиеся прямые. Скрещивающиеся

прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между прямыми. Контрольная работа №2 «Аксиомы стереометрии. Параллельность
прямой и плоскости». Анализ контрольной работы. Параллельные плоскости. Признак параллельности двух плоскостей. Свойства
параллельных плоскостей. Тетраэдр. Задачи на построение сечений. Задачи на построение сечений. Подготовка к контрольной работе.
Контрольная работа №3 «Параллельность прямых и плоскостей»

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч)
Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности

прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач. Решение задач. Решение задач. Перпендикулярность
прямой и плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Теорема о трех перпендикулярах. Решение задач.
Угол между прямой и плоскостью. Решение задач. Двугранный угол. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Решение задач.
Прямоугольный параллелепипед. Свойства. Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 4 «Перпендикулярность прямых и
плоскостей».

Многогранники (14 ч)
Анализ контрольной работы. Понятие многогранника. Призма. Понятие многогранника. Призма. Площадь поверхности призмы.

Пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Усечённая пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Симметрия в пространстве.
Понятие правильного многогранника. Симметрия правильных многогранников. Построение правильных многогранников. Решение задач.
Подготовка к контрольной работе. Контрольная работа № 5 по теме «Многогранники».

Повторение (5 ч)Тетраэдр. Параллелепипед.  Призма. Годовая контрольная Итоги года.

11 КЛАСС
Повторение курса геометрии 10 класса (4 часа).
Нахождение площади треугольника, параллелограмма, квадрата, трапеции. Многогранники. Площадь поверхности многогранника.
Решение задач. Диагностическая работа
Векторы в пространстве. Метод координат в пространстве. Движения (18 ч)
Прямоугольная система координат. Координаты точки. Простейшие задачи в координатах. Понятие вектора, координаты вектора,

действия над векторами. Решение задач. Решение задач. Скалярное произведение векторов. Решение задач. Решение задач. Решение задач.
Решение задач. Движения. Решение задач. Решение задач. Параллельный перенос Решение задач. Обобщающий урок по теме. Контрольная
работа  № 1. Тема «Метод координат в пространстве». Анализ контрольной работы

Цилиндр, конус, шар (17 ч)
Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра Решение задач. Решение задач. Решение задач. . Конус. Усеченный конус. Решение задач.

Самостоятельная работа. Решение задач. Решение задач. Решение задач. Решение задач. . Решение задач. Сфера. Решение задач. Решение
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задач. Решение задач. . Решение задач. Решение задач. . Решение задач. Контрольная работа № 2. Тема. «Цилиндр, конус, шар». Анализ
контрольной работы.

Объемы тел ( 20ч)
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Решение задач. Объём прямой призмы. Решение задач. Решение задач.
Объём цилиндра. Решение задач. Самостоятельная работа. Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла. Объём

наклонной призмы. Объём пирамиды. Решение задач. Объём конуса. Решение задач. Объём шара. Решение задач. Объём шарового сегмента,
шарового слоя и шарового сектора. Обобщение и систематизация знаний. Контрольная работа № 3 по теме: «Объёмы тел». Анализ
контрольной работы

Заключительное повторение (9 ч)
Подготовка к ЕГЭ. Нахождение площади треугольника, параллелограмма, квадрата, трапеции. Подготовка к ЕГЭ.Объём

прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. Объём прямой призмы. Подготовка к ЕГЭ. Объём пирамиды. Подготовка к ЕГЭ.
Объём пирамиды. Обобщение и систематизация знаний.Контрольная работа № 4. Подготовка к ЕГЭ.Подготовка к ЕГЭ.
Итоговый
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Часов в неделю: 2 ч
I семестр –  32 ч.
II семестр – 36  ч
Всего за год –  68 ч.

Темы разделов программы І семестр ІІ семестр всего за год

1 Повторение курса геометрии 10 класса 4 4
2 Векторы в пространстве 6 6
3 Метод координат в пространстве. Движения 12 12
4 Цилиндр. Конус. Шар. 10 7 17
5 Объёмы тел 20 20
6 Заключительное  повторение 9 9

Итого 32 36 68
Виды работ І ІІ за год

1 Контрольная работа 1 3 4
Планирование составлено на основе:авторской программы: «Программы по геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев] // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.:
Просвещение, 2010. С.26 – 38.» 
Учебник: геометрия 10-11 класса: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе (DVD).Автор:Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф, Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: Просвещение, 2014.-256с.

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1 10 КЛАСС

Часов в неделю: 2 ч
I семестр –  32 ч.
II семестр – 36  ч
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Всего за год –  68 часов
Планирование составлено на основе: авторской программы: «Программы по геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.
Кадомцев] // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы / Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.: Просвещение,
2018  С.26 – 38.» 
Учебник: Геометрия 10-11 класса: учеб. для общеобразоват. Организаций с прил. на электрон.носителе (DVD). Автор:Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф,Кадомцев С.Б., ПознякЭ.Г, Юдина В.В.  3-е изд. – М.: Просвещение, 2014.-256с.

Темы разделов программы І семестр II семестр всего за год

1 Повторение (5 ч) 5 5
2 Некоторые сведения из планиметрии (10 ч) 10 10
2 Введение в стереометрию (3 ч) 3 3
4 Параллельность прямых и плоскостей (15ч) 14 1 15

5 Перпендикулярность прямых и плоскостей (16
ч) 16 16

6 Многогранники (14 ч) 14 14
7 Повторение (5 ч) 5 5

Итого 32 36 68
Виды работ I II за год

1 Контрольная работа 2 3 5
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№
урока

п п

№
урока

по
факту

Плани-
руемая

дата
урока

Дата
урока

по
факту

Содержание
учебного

материала
Домашнее задание

Повторение (5 ч)
1 Повторение по теме: «Решение задач по теореме Пифагора» Задания в тетради
2 Повторение по теме: «Площади многоугольников» Задания в тетради
3 Повторение по теме: «Теорема синусов и теорема косинусов» Задания в тетради
4 Повторение по теме: «Формулы для вычисления площади правильного

многоугольника. Длина окружности и площадь круга»
Задания в тетради

5 Диагностическая работа Задания в тетради
6 Угол между касательной и хордой Задания в тетради
7 Две теоремы об отрезках, связанных с окружностью Задания в тетради
8 Вписанный четырёхугольник Задания в тетради
9 Описанный четырёхугольник Задания в тетради
10 Теоремы о медиане и биссектрисе треугольника Задания в тетради
11 Формулы площади треугольника Задания в тетради
12 Формула Герона Задания в тетради
13 Решение задач. Задания в тетради
14 Решение задач Задания в тетради
15 Самостоятельная работа Задания в тетради

Введение в стереометрию (3 ч)
16 Предмет стереометрии.

Аксиомы стереометрии
п.1-2, № 1, 3

17 Некоторые следствия из аксиом п. 3, № 9, 15
18 Некоторые следствия из аксиом п. 3, № 10 (а), ,11

Параллельность прямых и плоскостей (15ч)
19 Параллельные прямые в пространстве п.4, № 16, 17
20 Параллельность трёх прямых п.5, № 19, 21
21 Параллельность прямой и плоскости п.6, № 23, 29
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22 Скрещивающиеся прямые П.7, № 34 (а-в), 36
23 Углы с сонаправленными сторонами П.8, № 43, 44
24 Угол между  прямыми.

Подготовка к контрольной работе.
П.1-9, №46, (б), 47

25 Контрольная работа № 1 по теме: «Параллельность прямых, прямой и
плоскости»

26 Анализ контрольной работы.
Параллельные плоскости

П.10, №  48

27 Свойства параллельных плоскостей П.11, № 56, 63 (б)
28 Тетраэдр П.12, №67 (а), 68
29 Параллелепипед П.13, № 77, 78
30 Задачи на построение сечений П.14, №72 (а),

№79
31 Задачи на построение сечений П.14, №80, 87 (б)
32 Решение задач. Подготовка к контрольной работе Повторить п.

10-14, №63(а), 86,
103

33 Контрольная работа № 2 по теме: «Параллельность плоскостей. Тетраэдр и
параллелепипед»

Перпендикулярность прямых и плоскостей (16 ч)
34 Анализ контрольной работы.

Перпендикулярные  прямые в пространстве
П.15, № 116 (б)

35 Параллельные  прямые, перпендикулярные  к плоскости П.16, № 117, 198
36 Признак перпендикулярности прямой и плоскости П.17, № 129 (б),

130 (а)
37 Решение задач П.17, № 200, 125
38 Теорема  о прямой, перпендикулярной к плоскости П.18, №134, 136
39 Расстояние от точки до плоскости П.19
40 Теорема о трёх перпендикулярах П.20 № 138(б),

140
41 Решение задач П.20 №149, 151

(б)
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42 Угол между прямой и плоскостью П.21, № 163 (а, б),
165

43 Решение задач П.21, № 164, 157
(а)

44 Двугранный угол.
Признак перпендикулярности двух плоскостей.

П.22-23, № 166,
169, 183

45 Прямоугольный параллелепипед П.24, №187 (в),
193 (в)

46 Трёхгранный угол П.25, № 169
47 Многогранный угол П.26, задание в

тетради
48 Обобщение и систематизация знаний Повторить

п.15-26, №201,
216, 208

49 Контрольная работа № 3 по теме: «Перпендикулярность прямых и
плоскостей»

Многогранники (14 ч)
50 Понятие многогранника П. 27, № 219, 220
51 Геометрическое тело.

Теорема  Эйлера
П.28-29, №222,
225

52 Призма.
Пространственная теорема Пифагора

П.30-31, № 233,
237

53 Пирамида П.32, № 239, 240
54 Правильная пирамида П.33, №  242 (б),

243 (а)
55 Решение задач П.33, № 253, 257
56 Усечённая пирамида П.34, №264, 266
57 Симметрия в пространстве П.35 , № 276, 278
58 Понятие правильного многогранника П.36, № 282, 287
59 Решение задач П.36, № 281, 284
60 Элементы симметрии правильных многогранников П. 37, №319
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61 Обобщение и систематизация знаний Повторить
п.27-37, №308,
299, 303

62 Контрольная работа № 4 по теме: «Многогранники»
63 Анализ контрольной работы Индивидуальное

задание
Повторение (5 ч)

64 Повторение по теме: «Формулы для нахождения  площади
многоугольников»

Задание в
тетрадях

65 Повторение по теме: «Призма. Прямоугольный параллелепипед» № 215, 217,234

66 Повторение по теме: «Пирамида.
Усечённая пирамида»

№247 (в), 248

67 Годовая  контрольная работа
68 Анализ ошибок контрольной работы.

Итоговый урок
4.2.11 КЛАСС

Часов в неделю: 2 ч
I семестр –  32 ч.
II семестр – 36  ч
Всего за год –  68 ч.

Темы разделов программы І семестр ІІ семестр всего за год

1 Повторение курса геометрии 10 класса 4 4
2 Векторы в пространстве 6 6
3 Метод координат в пространстве. Движения 12 12
4 Цилиндр. Конус. Шар. 10 7 17
5 Объёмы тел 20 20
6 Заключительное  повторение 9 9

Итого 32 36 68
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Виды работ І ІІ за год
1 Контрольная работа 1 3 4

Планирование составлено на основе:авторской программы: «Программы по геометрии. 10-11 классы / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,
С.Б. Кадомцев] // Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.  М.:
Просвещение, 2010. С.26 – 38.» 
Учебник: геометрия 10-11 класса: учеб. Для общеобразоват. организаций с прил. на электрон.носителе (DVD).Автор:Атанасян Л.С., Бутузов
В.Ф, Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г, Юдина В.В.  3-е  изд. – М.: Просвещение, 2014.-256с.

№
урока

п п

№
урока

по
факту

Плани-
руемая

дата
урока

Дата
урока

по
факту

Содержание
учебного

материала

Домашнее задание

Повторение курса геометрии 10 класса (4 ч)
1 Нахождение площади треугольника, параллелограмма,

квадрата, трапеции
Задание на карточке

2 Многогранники. Площадь поверхности многогранника Задание на карточке
3 Решение задач Задание на карточке
4 Диагностическая работа Задание на карточке

Векторы в пространстве (6 ч)
5 Понятие вектора. Равенство векторов П.38,39 читать, № 320(б),

321(б), 323
6 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких

векторов
П.40,41 читать, № 327(б, г),
328(б), 329(б, г)

7 Умножение вектора на число П.42 читать, № 347(б), 349
8 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда П.43,44 читать, № 355(б,г), №

357
9 Разложение вектора по трём некомпланарным векторам № 362, 364
10 Решение задач № 366, 368

Метод координат в пространстве. Движения (12 ч)
11 Прямоугольная система координат в пространстве.

Координаты вектора
П.46,47 читать, № 400(б, г, е),
№ 407(б, г, е, з), № 410

12 Связь между координатами векторов и координатами точек № 411(б, г), 418(б), 421(б, в)
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13 Простейшие задачи в координатах. Расстояние между двумя
точками в пространстве

№ 422(б), № 425(б, г), 431(б, г)

14 Скалярное произведение векторов. Угол между векторами П.50, 51 читать, № 444, №
446(б), 451(б, г)

15 Решение задач № 453, 454
16 Самостоятельная работа Задание на карточке
17 Вычисление углов между прямыми и плоскостями № 463, 464(б, г)
18 Решение упражнений № 465, 467
19 Центральная симметрия. Осевая симметрия № 478, 480
20 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос Задание на карточке
21 Обобщение и систематизация знаний по теме: «Векторы в

пространстве. Метод координат в пространстве»
Задание на карточке

22 Контрольная работа № 1по теме: «Метод координат в
пространстве»

Задание на карточке

Цилиндр, конус, шар (17 ч)
23 Анализ контрольной работы.

Понятие цилиндра
П.59, 60 читать, № 522, 524

24 Площадь поверхности цилиндра № 525, 527
25 Решение задач № 529, 530
26 Понятие конуса П. 61,62 читать, № 548(б),

549(б)
27 Площадь поверхности конуса № 557, 559
28 Решение задач № 560(б), 562
29 Усечённый конус № 567, 568(б)
30 Решение задач на цилиндр и конус Задания на карточке
31 Сфера и шар. Уравнение сферы П. 64,65 читать, № 574(б, г),

576(б, в), 577(б)
32 Взаимное расположение сферы и плоскости № 580, 582
33 Решение задач № 584, 586
34 Решение задач № 587(б), 588
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35 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы № 592
36 Решение задач Задания на карточке
37 Обобщение и систематизация знаний Задания на карточке
38 Контрольная работа № 2 по теме: «Цилиндр, конус, шар» Задания на карточке
39 Анализ контрольной работы Задания на карточке

Объёмы тел (20 ч)
40 Понятие объёма №  648(б,г), Ященко, сборник

для подготовки к ЕГЭ
В:  1 -3, №4, 8

41 Объём прямоугольного параллелепипеда № 650, 652
42 Решение задач Ященко,

В: 4-5, № 4, 8
43 Объём прямой призмы № 660, 663(б, г),

Ященко В 6-7 № 4,8
44 Решение задач № 665, Ященко,

В: 9 -10, №4, 8
45 Решение задач Ященко

В:  11 -12, №4, 8
46 Объём цилиндра № 666(б, в), 667
47 Решение задач Ященко, сборник для

подготовки к ЕГЭ
В:1 -2 : № 13,15

48 Самостоятельная работа Ященко, сборник для
подготовки к ЕГЭ
В:3-5 : № 13,15

49 Вычисление объёмов тел с помощью определённого
интеграла. Объём наклонной призмы

Ященко, сборник для
подготовки к ЕГЭ
В:6-8 : № 13,15

50 Объём пирамиды № 685,686
51 Решение задач Задание на карточке
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52 Объём конуса № 701, 702
53 Решение задач Ященко, сборник для

подготовки к ЕГЭ
В:9-11 : № 13,15

54 Объём шара № 710, 712
55 Решение задач Ященко, сборник для

подготовки к ЕГЭ
В:12-14 : № 13,15

56 Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового
сектора

Задание на карточке

57 Обобщение и систематизация знаний Задание на карточке
58 Контрольная работа № 3 по теме: «Объёмы тел» Задание на карточке
59 Анализ контрольной работы Задание на карточке

Заключительное повторение (9 ч)
60 Подготовка к ЕГЭ. Нахождение площади треугольника,

параллелограмма, квадрата, трапеции
Задание на карточке

61 Подготовка к ЕГЭ.Объём прямоугольного параллелепипеда.
Объём прямой призмы

Задание на карточке

62 Подготовка к ЕГЭ. Объём пирамиды Задание на карточке
63 Подготовка к ЕГЭ. Объём цилиндра, конуса, шара. Задание на карточке
64 Обобщение и систематизация знаний Задание на карточке
65 Контрольная работа № 4
66 Подготовка к ЕГЭ. Задание на карточке
67 Подготовка к ЕГЭ. Задание на карточке
68 Итоговый урок


