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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 
05.03.2004 № 1089;  

 типовая/ программа (Бурмистрова Т.А., Сборник рабочих программ 10-11. 
Пособие для учителей общеобразовательных учреждений, Москва, 
«Просвещение», 2011); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС; 
10-11 классы), утвержденная приказом от 24.05.2019 №68. 

2. Цели обучения геометрии: 
1. формирование представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах 
математики.  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуре. 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни  

4. воспитание средствами математики культуры личности, отношения к 
математике как к части общечеловеческой культуры.         

Задачи обучения:  
1. приобретение знаний и умений для использования в практической 

деятельности и повседневной жизни    
2. овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной  

и рефлексивной компетенций.   
3. 68 часов (2 часа в неделю) в том числе для проведения контрольных работ-3 часа, 

зачетных работ - 4 часа. 
4. Используемый учебно-методический комплект: 

Л.С. Атанасян, Геометрия 10класс, М. «Просвещение», 2011г. 
Б.Г. Зив Дидактические материалы. Геометрия 10 класс М. «Просвещение» 2011 

5. Наглядная геометрия 

Выпускник научится: 
1) распознавать на чертежах, рисунках, моделях и в окружающем мире плоские 

и пространственные геометрические фигуры; 
2) распознавать развёртки куба, прямоугольного параллелепипеда, правильной 

пирамиды, цилиндра и конуса; 
3) определять по линейным размерам развёртки фигуры линейные размеры 

самой фигуры и наоборот; 
4) вычислять объём прямоугольного параллелепипеда. 
Выпускник получит возможность: 
5) вычислять объёмы пространственных геометрических фигур, составленных 

из прямоугольных параллелепипедов; 
6) углубить и развить представления о пространственных геометрических 

фигурах; 
7) применять понятие развёртки для выполнения практических расчётов. 

Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира и их 

взаимного расположения; 
2) распознавать и изображать на чертежах и рисунках геометрические фигуры и их 

конфигурации; 



3) находить значения длин линейных элементов фигур и их отношения, градусную 
меру углов от 0 до 180°, применяя определения, свойства и признаки фигур и их 
элементов, отношения фигур (равенство, подобие, симметрии, поворот, параллельный 
перенос); 

4) оперировать с начальными понятиями тригонометрии и выполнять элементарные 
операции над функциями углов; 

5) решать задачи на доказательство, опираясь на изученные свойства фигур и 
отношений между ними и применяя изученные методы доказательств; 

6) решать несложные задачи на построение, применяя основные алгоритмы 
построения с помощью циркуля и линейки; 

7) решать простейшие планиметрические задачи в пространстве. 
Выпускник получит возможность: 
8) овладеть методами решения задач на вычисления и доказательства: методом от 

противного, методом подобия, методом перебора вариантов и методом геометрических 
мест точек; 

9) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 
идей движения при решении геометрических задач; 

10) овладеть традиционной схемой решения задач на построение с помощью циркуля 
и линейки: анализ, построение, доказательство и исследование; 

11) научиться решать задачи на построение методом геометрического места точек и 
методом подобия; 

12) приобрести опыт исследования свойств планиметрических фигур с помощью 
компьютерных программ; 

13) приобрести опыт выполнения проектов по темам: «Геометрические 
преобразования на плоскости», «Построение отрезков по формуле». 

Измерение геометрических величин 
Выпускник научится: 
1) использовать свойства измерения длин, площадей и углов при решении задач на 

нахождение длины отрезка, длины окружности, длины дуги окружности, градусной 
меры угла; 

2) вычислять длины линейных элементов фигур и их углы, используя формулы длины 
окружности и длины дуги окружности, формулы площадей фигур; 

3) вычислять площади треугольников, прямоугольников, параллелограммов, 
трапеций, кругов и секторов; 

4) вычислять длину окружности, длину дуги окружности; решать задачи на 
доказательство с использованием формул длины окружности и длины дуги 
окружности, формул площадей фигур; 

5) решать практические задачи, связанные с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства). 

Выпускник получит возможность: 
1) вычислять площади фигур, составленных из двух или более прямоугольников, 

параллелограммов, треугольников, круга и сектора; 
2) вычислять площади многоугольников, используя отношения равновеликости и 

равносоставленности;  
3) приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата 

и идей движения при решении задач на вычисление площадей многоугольников. 
Координаты 
Выпускник научится: 
1) вычислять длину отрезка по координатам его концов;  
2) вычислять координаты середины отрезка; 
3) использовать координатный метод для изучения свойств прямых и окружностей. 
Выпускник получит возможность: 



4) овладеть координатным методом решения задач на вычисление и доказательство; 
5) приобрести опыт использования компьютерных программ для анализа частных 

случаев взаимного расположения окружностей и прямых; 
6) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение координатного 

метода при решении задач на вычисление и доказательство». 
Векторы 
Выпускник научится: 
1) оперировать с векторами: находить сумму и разность двух векторов, заданных 

геометрически, находить вектор, равный произведению заданного вектора на число; 
2) находить для векторов, заданных координатами: длину вектора, координаты суммы 

и разности двух и более векторов, координаты произведения вектора на число, 
применяя при необходимости сочетательный, переместительный и распределительный 
законы; 

3) вычислять скалярное произведение векторов, находить угол между векторами, 
устанавливать перпендикулярность прямых. 

Выпускник получит возможность: 
4) овладеть векторным методом для решения задач на вычисление и 

доказательство; 
5) приобрести опыт выполнения проектов на тему «Применение векторного метода 

при решении задач на вычисление и доказательство». 
 
 

6. Формы организации урока: 
Планируется использование следующих педагогических технологий в преподавании 

предмета: 
• пошаговая технология; 
• технологии полного усвоения; 
• технология обучения на основе схематичных и знаковых моделей  
• технологии проблемного обучения 

Уроки строятся с учетом здоровьесберегающих технологий. Методическая программа 
оснащена учебником и рабочей тетрадью. В программе использованы типы уроков: 

Комбинированный урок, урок-игра, урок решения задач, урок-лекция, урок-практикум, 
контрольная работа, урок закрепления изученного. 

Ведущей технологией является технология индивидуального обучения геометрии на 

основе решения задач. 

7. Средства диагностики: 
 Самостоятельные работы 
 Тематические тесты 
 Контрольные работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (на 34 недели) 

 

№ п/п Наименование  тем, разделов, модулей 
Количество 

часов 

1.  Векторы в пространстве 7 

2.  Метод координат в пространстве 15 

3.  Цилиндр, конус и шар 16 

4.  Объемы тел 16 

5.  Заключительное повторение 14 

 Итого: 68 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Поурочное планирование 
 

№ урока Тема урока Контроль Планируемые результаты обучения 

1.  Понятие вектора. Равенство 
векторов 

 Учащиеся научатся распознавать: 
Вектор. Длина ненулевого вектора. Коллинеарные, сонаправленные, противоположно 
направленные векторы. Равные векторы. Откладывание от точки вектора, равного 
данному. 

2.  Сложение и вычитание векторов. 
Сумма нескольких векторов. 
Умножение вектора на число 

 Учащиеся научатся применять понятия: Сумма векторов. Правила треугольника. 
Свойства сложения векторов. Противоположные векторы. Разность векторов. Правило 
многоугольника. 

3.  Сложение и вычитание векторов. 
Сумма нескольких векторов. 
Умножение вектора на число 

 Учащиеся научатся применять свойства: Произведение ненулевого вектора на число. 
Сочетательный закон, первый и второй распределительные законы умножения 
вектора на число. 

4.  Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. Разложение 
вектора по трем некомпланарным 
векторам. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Компланарные векторы. Признак 
компланарности трех векторов. 

5.  Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда. Разложение 
вектора по трем некомпланарным 
векторам. 

 Учащиеся научатся применять понятия:   
Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

6.  Повторение теории. Решение задач  Учащиеся научатся решать задачи к главе IV. 
7.  Зачет №4 по теме «Векторы в 

пространстве» 
 Зачет по пройденной теме. 

8.  Прямоугольная система координат в 
пространстве 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Прямоугольная система координат. Оси 
координат. Начало координат. Координатные плоскости. Координаты. 

9.  Координаты вектора. Связь между 
координатами векторов и 
координатами точек 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Координаты вектора. Единичный вектор. 
Разложение вектора по координатным векторам. Координаты равных векторов. 
Координата суммы двух векторов. Координата разности двух векторов. Координата 
произведения вектора на число. 

10.  Координаты вектора. Связь между 
координатами векторов и 
координатами точек 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Радиус-вектор. Связь между координатами 
векторов и координатами точек. 

11.  Простейшие задачи в координатах  Учащиеся научатся применять понятия:  Координаты середины отрезка. 
12.  Простейшие задачи в координатах  Учащиеся научатся применять понятия:  Вычисление длины вектора по его 



координатам. 
13.  Простейшие задачи в координатах  Учащиеся научатся применять понятия:  Расстояние между двумя точками. 
14.  Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 
 Учащиеся научатся применять понятия:  Угол между векторами.  

15.  Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Скалярное произведение двух векторов. 
Основные свойства скалярного произведения. 

16.  Вычисление углов между прямыми 
и плоскостями 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Направляющий вектор. Угол между двумя 
или скрещивающимися прямыми. 

17.  Вычисление углов между прямыми 
и плоскостями 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Угол между прямой и плоскостью.  

18.  Уравнение плоскости. Расстояние от 
точки до плоскости. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Уравнение поверхности. Уравнение 
плоскости. 

19.  Центральная симметрия. Осевая 
симметрия. Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос. 

 Учащиеся научатся распознавать: Отображение пространства на себя. Движение. 
Осевая симметрия 

20.  Центральная симметрия. Осевая 
симметрия. Зеркальная симметрия. 
Параллельный перенос. 

 Учащиеся научатся распознавать: Осевая, зеркальная симметрии. Параллельный 
перенос. 

21.  Контрольная работа №5.1 Контрольная работа  
22.  Зачет №5 по теме «Метод координат 

в пространстве» 
 Зачет по пройденной теме 

23.  Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра.  

 Учащиеся научатся применять понятия:  Цилиндрическая поверхность. Определение 
цилиндра. Основание цилиндра. Образующие цилиндра. Площадь боковой 
поверхности цилиндра. Ось цилиндра. Высота и радиус цилиндра. 

24.  Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Осевое сечение цилиндра. Прямые, круговые 
цилиндры. 

25.  Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Развертка боковой поверхности цилиндра. 
Площадь боковой поверхности цилиндра. Площадь полной поверхности цилиндра. 

26.  Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный 
конус. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Коническая поверхность. Образующая 
конической поверхности. Вершина и ось конической поверхности. 

27.  Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный 
конус. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Определение конуса. Основание конуса, 
вершина и образующая конуса. Боковая поверхность конуса. 

28.  Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. Усеченный 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Ось конуса. Высота конуса. Площадь 
боковой поверхности конуса. Усеченный конус. 



конус. 
29.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Определение сферы. Центр сферы. Радиус 
сферы. Диаметр сферы.  

30.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Определение шара. Центр, радиус диаметр 
шара. 

31.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Уравнение сферы. Взаимное расположение 
сферы и плоскости. Сечение шара плоскостью.  

32.  Сфера и шар. Уравнение сферы. 
Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к 
сфере. Площадь сферы. 

Контрольная работа Учащиеся научатся применять понятия:  Касательная плоскость к сфере. Точка 
касания. радиус сферы, проведенный в точку касания. Прямая и обратная теорема. 
Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и прямой. Сфера, вписанная в 
цилиндрическую поверхность. 

33.  Разные задачи на многогранник, 
цилиндр, конус и шар.  

 Учащиеся научатся решать задачи к главе VI 

34.  Разные задачи на многогранник, 
цилиндр, конус и шар.  

 Учащиеся научатся решать задачи к главе VI 

35.  Разные задачи на многогранник, 
цилиндр, конус и шар.  

 Учащиеся научатся решать задачи к главе VI 

36.  Разные задачи на многогранник, 
цилиндр, конус и шар.  

 Учащиеся научатся решать задачи к главе VI 

37.  Контрольная № 6.1 Контрольная работа  
38.  Зачет по теме «Цилиндр. Конус. 

Шар» 
 Зачет по пройденной теме 

39.  Понятие объема, объем 
прямоугольного параллелепипеда. 

 Учащиеся научатся применять понятия:  Кубический сантиметр, метр, миллиметр. 
Единицы объемов. Свойства объемов. 

40.  Понятие объема, объем 
прямоугольного параллелепипеда. 

 Объем прямоугольного параллелепипеда. Следствие №1 и №2. 

41.  Понятие объема, объем 
прямоугольного параллелепипеда. 

 Решение задач по теме «Объем прямоугольного параллелепипеда». 

42.  Объем прямой призмы, объем 
цилиндра. 

 Объем призмы. 



43.  Объем прямой призмы, объем 
цилиндра. 

 Объем цилиндра. 

44.  Вычисление объемов тел с 
помощью определенного интеграла. 
Объем наклонной призмы. Объем 
пирамиды. 

 Основная формула для вычисления объемов тел. Отношение объемов подобных тел. 
Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. 

45.  Вычисление объемов тел с 
помощью определенного интеграла. 
Объем наклонной призмы. Объем 
пирамиды. 

 Объем усеченной пирамиды.  

46.  Вычисление объемов тел с 
помощью определенного интеграла. 
Объем наклонной призмы. Объем 
пирамиды. 

 Решение задач на вычисление объемов тел 

47.  Вычисление объемов тел с 
помощью определенного интеграла. 
Объем наклонной призмы. Объем 
пирамиды. 

 Решение задач на вычисление объемов тел 

48.  Объем конуса  Объем конуса 
49.  Объем конуса  Объем усеченного конуса. 
50.  Объем шара Объемы  шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового 
секторов. Площадь сферы. 

 Объем шара, объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового секторов – 
определения. 

51.  Объем шара Объемы  шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового 
секторов. Площадь сферы. 

 Решение задач на вычисление объема шара и площади сферы  

52.  Объем шара Объемы  шарового 
сегмента, шарового слоя и шарового 
секторов. Площадь сферы. 

 Решение задач на вычисление объема шара и площади сферы 

53.  Контрольная работа №7.1 Контрольная работа  
54.  Зачет по теме «Объемы тел»  Зачет по пройденной теме. 
55.  Повторение. Аксиомы стереометрии 

и их следствия. Параллельность 
прямых, прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся прямые. 
Параллельность плоскостей. 

 Решение задач на параллельность прямых. Решение задач на параллельность прямой и 
плоскости. 



56.  Повторение. Аксиомы стереометрии 
и их следствия. Параллельность 
прямых, прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся прямые. 
Параллельность плоскостей. 

 Решение задач по теме скрещивающиеся прямые и параллельность плоскостей. 

57.  Повторение. Перпендикулярность 
прямой и плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах. Угол между 
прямой и плоскостью. 

 Решение задач по теме перпендикулярность прямой и плоскости. Нахождение угла 
между прямой и плоскостью.  

58.  Повторение. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

 Решение задач на перпендикулярность плоскостей и нахождение двугранного угла 

59.  Повторение. Многогранники: 
параллелепипед, призма, пирамида, 
площади их поверхностей 

 Решение задач по теме многогранники 

60.  Повторение. Многогранники: 
параллелепипед, призма, пирамида, 
площади их поверхностей 

 Решение задач по теме параллелепипед, призма, пирамида 

61.  Повторение. Векторы в 
пространстве. Действия над 
векторами. Скалярное произведение 
векторов.  

 Решение задач по теме векторы в пространстве 

62.  Повторение. Цилиндр, конус и шар. 
Площади их поверхностей. 

 Решение задач по теме цилиндр, конус, шар 

63.  Повторение. Объемы тел  Решение задач по теме объемы тел 
64.  Повторение. Объемы тел  Решение задач по теме объемы тел 
65.  Повторение курса геометрии  Решение по всему курсу геометрии 
66.  Повторение курса геометрии  Решение по всему курсу геометрии 
67.  Повторение курса геометрии   
68.  Повторение курса геометрии   
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