
 
  



1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 10-11 классов школы 

разработана  

на основе  
Программы общеоразовательных учреждений. Геометрия 10-11классы: 

[сост. Т. А. Бурмистрова].  —  2-е   изд.,   М. : Просвещение,  2010.. 
 

в соответствии  

с письмом  министерства образования и науки Краснодарского края «О 
рекомендациях по оформлению рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей)» от 17.07.2015 № 47-10474/15-14;  

с ФКГОС – 2004 базового уровня общего образования. 

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса геометрии на базовом уровне решаются 

следующие задачи: 



 
 

3. Описание места предмета в учебном плане 
Предлагаемая рабочая программа направлена на реализацию базового 

курса геометрии в 10-11 классах. Общее количество времени на два года 

обучения составляет 136 часа (68 часов в год, по 2 часа в неделю). 

 

4. Содержание учебного предмета 

10 класс 

 



 

 
 



 

 

 
11 класс 



 
 

 



 

 



 

 
 

 

5. Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание материала Количество 

часов 

 Некоторые сведения из планиметрии 12 

1 Окружность. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. 

4 

2 Решение треугольников 4 

3 Теоремы Менелая и Чевы. 2 

4 Эллипс, гипербола и парабола. 2 

 Параллельность прямых и плоскостей. 16 

5 Параллельность прямых ,  прямой  и 

плоскости. 

4 

6 Взаимное расположение прямых  в 

пространстве. Угол между прямыми . 

Контрольная работа №1. 

4 



 

 

11 класс 

№ Содержание материала Количество 

часов 

 Векторы в пространстве 6 

1 Понятие вектора в пространстве. Равенство 

векторов 

1 

2 Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 

2 

3 Компланарные  векторы. Разложение вектора 

по трем некомпланарным векторам 

2 

3 Зачет по теме «Векторы в пространстве» 1 

 Метод координат в пространстве 14 

4 Прямоугольная система координат. 

Координаты точки и координаты вектора. 

Контрольная работа №1 

7 

5 Скалярное произведение векторов .Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями 

.Движения: центральная , осевая  ,зеркальная 

симметрии, параллельный перенос. 

6 

6  

Контрольная работа №2 

1 

 Цилиндр, конус, шар 16 

7 Цилиндр, конус, усеченный конус. 6 

7 Параллельность плоскостей. 2 

8 Тетраэдр и параллелепипед. 4 

9 Контрольная работа №2.   

Зачет № 1 

2 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

10 Перпендикулярность прямой и плоскости 5 

11 Перпендикуляр и наклонные. Угол между 

прямой и плоскостью. 

6 

12 Двугранные углы. Перпендикулярность 

плоскостей 

4 

13 Контрольная работа № 3 

Зачет №2 

2 

 Многогранники 14 

14 Понятие многогранника. Призма 3 

15 Пирамида 4 

16 Правильные многогранники 5 

17 Контрольная работа  №4 

Зачет № 3. 

 

18 Заключительное повторение курса 10 

класса. 

6 



8 Сфера, Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Площадь 

сферы. 

5 

9 Разные задачи на многогранники и круглые 

тела 

3 

10 Контрольная работа №3 

Зачет по теме «Тела вращения» 

2 

 Объемы тел 17 

11 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямоугольной призмы. 

3 

12 Объем прямой призмы и цилиндра 2 

13 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5 

14 Объем шара и площадь сферы. 5 

15 Контрольная работа № 4. 

Зачет по теме «Объемы тел» 

2 

 Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

15 

 

6. Учебно-методическое и материально-техническое 

обеспечение  

образовательного процесса 

1. УМК: 

 Геометрия: 10-11 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев 

и др. – М.: Просвещение, 2011-2012 г. 

 Геометрия: рабочая тетрадь. 10 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2012-2013 г. 

 Геометрия: рабочая тетрадь. 11 кл. / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, 

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2012-2013 г. 

2. Дидактические материалы, сборники контрольных и самостоятельных 

работ, практикумы по решению задач, соответствующие используемым 

комплектам учебников 

3. Сборники заданий (в том числе в тестовой форме), обеспечивающих 

диагностику и контроль качества обучения в соответствии с 

требованиями к уровню подготовки учащихся 

4. Научная, научно-популярная, историческая литература. необходимая для 

подготовки докладов, сообщений, рефератов, творческих работ.  

5. Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным  разделам курса математики, предоставляющие 

техническую возможность построения системы текущего и итогового 

контроля уровня подготовки учащихся (в том числе, в форме тестового 

контроля). 

6. Комплект инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 

60
0
), угольник (45

0
, 45

0
), циркуль. 

7. Комплект стереометрических тел (демонстрационный)  



8. Карточки индивидуального, дифференцированного опроса. 
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