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      Рабочая образовательная программа   по геометрии 10  класса разработана  на основе:  

 

1. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 года № 345 "О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

3. Учебного плана МБОУ «Краснофлотская СШ»  на 2021-2022 учеб. года; 

 

Программа составлена на основе Авторской программы  по линии Л .С. Атанасян,   В.Ф. 

Бутузов,  С.В. Кадомцев и др. 

(Мнемозина –2010,  учебника по геометрии  10-11 класса. Автор  Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,  С.В. 

Кадомцев и др.); 

  

    Программа по геометрии для 10 класса рассчитана на 2 часа в неделю (всего 68  часов в год  при 34 

учебной недели в год). 

 

Учебник: Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия .10-11 

классы: базовый и углубленный уровни/Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2019. 

 

 

  



1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные: 

 использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной 

жизни для моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии; 
 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. 

Метапредметные: 
В 10 классе на уроках геометрии, как и на всех предметах, будет продолжена работа по 

развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, осознанного 

планирования своего актуального и перспективного круга чтения. 
При изучении геометрии обучающиеся усовершенствуют приобретенные навыки работы с 

информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

 систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание выделенных 

фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт 

понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

 заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 
В ходе изучения геометрии обучающиеся усовершенствуют опыт проектной деятельности, 

как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности; в 

ходе реализации исходного замысла на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные 

стоящей задаче средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они 

получат возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Регулятивные: 
 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
 учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

 высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 
 работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 
 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного  диалога 

на этапе изучения нового материала и технология оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 
Познавательные: 

 ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

 делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 
 добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет- ресурсах; 
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 
 перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы.  

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания 

учебника, обеспечивающие первую линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 
 доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на 

уровне предложения или небольшого текста); 
 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 
 вступать в беседу на уроке и в жизни; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 
 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог), технология продуктивного чтения и организация 

работы в малых группах. 
 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы:  

 Изучение предметной области "Математика: алгебра и начала математического анализа, 

геометрия " должно обеспечить:  

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать *  

 

 

Выпускник научится(1-й уровень планируемых результатов) 

Геометрия 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный параллелепипед, 

куб); 

 изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объемных фигур: вид сверху, сбоку, 

снизу; 

 извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную на чертежах 

и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников с применением формул; 

 распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 

 находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 



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 объемы сосудов одинаковой формы различного размера; 

 оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т.п. (определять количество 

вершин, ребер и граней полученных многогранников)  

 

Векторы и координаты в пространстве 

 

- Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в пространстве; 

- владеть понятиями векторы и их координаты;  

- уметь выполнять операции над векторами;  

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач;  

- применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками,  

- уравнение сферы при решении задач; 

- применять векторы и  метод координат в пространстве при решении задач; 

- находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

- находить сумму векторов и произведение вектора на число. 

 

История и методы математики 

 Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики как 

науки; 

 знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемирной 

историей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 применять известные методы при решении стандартных математических задач; 

 замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей действительности; 

 приводить примеры математических закономерностей в природе, в том числе характеризующих 

красоту и совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

Выпускник получит возможность научиться(2 – уровень планируемых результатов для развития 

мышления)   

Геометрия 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в явной 

форме; 

 решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать вид 

сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

 извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах; 

 применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

 формулировать свойства и признаки фигур; 

 доказывать геометрические утверждения; 

 владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

 находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с применением формул; 



 вычислять расстояния и углы в пространстве. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического характера и задач из 

других областей знаний  

 

Векторы и координаты в пространстве 

 Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль вектора, равенство 

векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

 находить расстояние между двумя точками, 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 

 Представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных научных областей; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства; 

применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач 

 

2.Содержание и структура предмета «Геометрия» в 10 классе. 

 

Введение 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Определение. Некоторые следствия из аксиом. 

Аксиомы и теоремы. Доказательство. Решение задач на применение аксиом стереометрии 

 

Параллельность прямых и плоскостей 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Параллельные прямые в пространстве. Параллельность 

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

плоскости. 

Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. 

Скрещивающиеся прямые. Решение задач. Углы с сонаправленными сторонами. Решение задач. Угол 

между прямыми. Решение задач.  

Параллельность плоскостей.  

Признак параллельности двух плоскостей. Доказательство от противного. Пример и контрпример. 

Свойства параллельных плоскостей. Решение задач. 

Тетраэдр и параллелепипед. 

Свойства граней и диагоналей параллелепипеда. Задачи на построение сечений. Решение простейших 

задач на построение сечений тетраэдра и параллелепипеда.  

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей  

 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикулярные прямые в пространстве. Параллельные 

прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о 

прямой, перпендикулярной к плоскости. Решение задач на перпендикулярность прямой и плоскости.  



Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями, между 

скрещивающимися прямыми. Теорема о трёх перпендикулярах. Теорема, обратная данной. Решение 

задач на применение теоремы о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Угол между 

двумя плоскостями. 

 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. 

Двугранный угол.  Свойство двугранного угла. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 

Прямоугольный параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. Решение задач на 

применение свойств прямоугольного параллелепипеда.  Подготовка к контрольной работе.  

 

 

Многогранники 

Призма 

Понятие многогранника. Модели многогранников. Теорема Эйлера. 

Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Призма. Виды призм и их элементы.  Площадь поверхности призмы. Прямая призма. Площадь 

боковой поверхности прямой призмы. 

  Пирамида 

Пирамида. Площадь поверхности пирамиды. Правильная пирамида.  Площадь боковой поверхности 

правильной пирамиды. Усеченная пирамида. 

 Правильные многогранники 

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

многогранника. Развертки некоторых правильных многогранников. Элементы симметрии правильных 

многогранников.  

 

Заключительное повторение курса геометрии 10 класса(3ч) 

 

Задачи на нахождение расстояний в пространстве. Задачи на нахождение углов в пространстве. Задачи 

на вычисление площадей поверхностей многогранников 

 

Содержание и структура предмета «Геометрия» в 11 классе. 

 

Цилиндр, конус, шар 

Понятие цилиндра. Развёртка цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Решение задач по теме 

«Цилиндр».  Понятие конуса. Развёртка конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

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

сфере. Площадь сферы. Решение задач по готовым чертежам.  

 

Объёмы тел 
Объём прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие объёма. Объем прямоугольного параллелепипеда. Решение задач по готовым чертежам.  

Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы прямой призмы. Решение задач по теме «Объём прямой призмы» по готовым чертежам. 

Объём цилиндра. Решение задач по готовым чертежам.  

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. 

Объемы наклонной призмы. Объём пирамиды. Решение задач по готовым чертежам. Объёмусечённой 

пирамиды. Решение задач по готовым чертежам. Объём конуса. Решение задач поготовым чертежам.  

Объем шара и площадь сферы. 

Объём шара и его частей. Площадь сферы. Решение задач поготовым чертежам. Решение 

комбинированных задач на объёмы тел по готовым чертежам. Решение задач на вычисление объёмов 

многогранников по готовым чертежам.  

 

Векторы в пространстве 



Понятие вектора в пространстве. Действия над векторами. Понятие вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число.  

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трём некомпланарным 

векторам.  

 

Метод координат в пространстве 

Координаты точки и координаты вектора. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами вектора и координатами точек. Решение задач по 

теме «Простейшие задачи в координатах». Уравнение сферы. Скалярное произведение векторов. Угол 

между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов». Движения. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 

Многогранники. Призма. Повторение теории и решение задач. Пирамида. Повторение теории и 

решение задач.  

Тела вращения. Цилиндр, конус, шар.  Повторение теории и решение задач.  Задачи на 

вычисление площадей поверхностей тел вращения. Задачи на вычисление объёмов тел вращения.  

Решение типовых заданий базового уровня по всем содержательным линиям курса геометрии 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 КЛАСС 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Повторение курса 9 класса 4 1 
Введение 3 0 

Параллельность прямых и плоскостей 17 1 
Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 
18 1 

Многогранники 13 1 
Векторы в пространстве 6 0 

Повторение  7 1 
Итого  68 5 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

ТЕМА КОЛИЧЕСТВО 

ЧАСОВ 

КОНТРОЛЬНЫЕ 

РАБОТЫ 

Векторы в пространстве 6 1 

Метод координат в пространстве 15 1 

Цилиндр, конус, шар 16 1 

Объемы тел 17 1 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

14 - 

Итого 68 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. Геометрия 10кл. 68ч 

№ 
урока 

Содержание материала 
Кол. 

часов 
План Факт Д/З 

1 Повторение. Геометрические задачи 1    

2 Повторение. Тригонометрические задачи 1    

3 Диагностическая контрольная работа 1    

4 
Анализ диагностической контрольной работы 
Работа над ошибками 

1    

Введение 

5 
1. Предмет стереометрии. 
2. Аксиомы стереометрии 

1    

6 3. Некоторые следствия из аксиом 1    

7 
Решение задач на применение аксиом 
стереометрии и их следствий 

1    

Глава I. Параллельность прямых и плоскостей 

 

§1 Параллельность прямых, прямой и плоскости 

8 
4. Параллельные прямые в пространстве 
5. Параллельность трех прямых 

1    

9 6. Параллельность прямой и плоскости 1    

10 
Решение задач по теме «Параллельность прямых, 

прямой и плоскости» 
1    

11 
Решение задач по теме «Параллельность прямых, 
прямой и плоскости» Самостоятельная работа. 

1    

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

12 7. Скрещивающиеся прямые 1    

13 
8. Углы с сонаправленными сторонами. 
9. Угол между прямыми 

1    

14 
Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми»  

1    

15 
Решение задач по теме «Взаимное расположение 
прямых в пространстве. Угол между двумя 
прямыми» Самостоятельная работа. 

1    

§3 Параллельность плоскостей 

16 10. Параллельность плоскостей  1    

17 11. Свойства параллельных плоскостей 1    

§4. Тетраэдр. Параллелепипед 

18 12. Тетраэдр 1    

19 13. Параллелепипед 1    

20 Задачи на построение сечений 1    

21 
Задачи на построение сечений 
Самостоятельная работа 

1 
   

22 
Подготовка к контрольной работе по теме 
"Параллельность плоскостей. Тетраэдр. 
Параллелепипед" 

1 
   

23 
Контрольная работа 1 по теме 
"Параллельность плоскостей. Тетраэдр. 
Параллелепипед" 

1 
   

24 

Анализ контрольной работы №1 
"Параллельность плоскостей. Тетраэдр. 
Параллелепипед" 
Работа над ошибками 

1 

   

Глава II. Перпендикулярность прямых и плоскостей 

§1 Перпендикулярность прямой и плоскости 

25 
15. Перпендикулярные прямые в пространстве. 
16. Параллельные прямые, перпендикулярные к 
плоскости 

1 
   

26 
17. Признак перпендикулярности прямой и 
плоскости 

1 
   

 



27 
18. Теорема о прямой, перпендикулярной к 
плоскости 

1 
   

28 
Решение задач по теме  
"Перпендикулярность прямой и плоскости" 

1 
   

29 
Решение задач по теме  
"Перпендикулярность прямой и плоскости" 
Самостоятельная работа 

1 
   

§2 Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью 

30 
19. Расстояние от точки до плоскости. 
20. Теорема о трех перпендикулярах. 

1 
   

31 21. Угол между прямой и плоскостью 1    

32 
Решение задач по теме  
" Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 
и плоскостью " 

1 
   

33 
Решение задач по теме  
" Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 
и плоскостью " 

1 
   

34 

Решение задач по теме  
" Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой 
и плоскостью " 
Самостоятельная работа 

1 

   

§3 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 

35 22. Двугранный угол 1    

36 23. Признак перпендикулярности двух плоскостей. 1    

37 24. Прямоугольный параллелепипед 1    

38 
Решение задач по теме 
"Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей" 

1 
   

39 

Решение задач по теме 
"Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей" 
Самостоятельная работа 

1 

   

40 
Подготовка к контрольной работе по теме 
"Перпендикулярность прямых и плоскостей" 

1 
   

41 
Контрольная работа №2 по теме 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 

1 
   

42 
Анализ контрольной работы №2 
«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
Работа над ошибками 

1 
   

Глава III Многогранники 

§1 Понятие многогранника. Призма. 

43 27. Понятие многогранника 1    

44 30. Призма. 1    

45 
Решение задач по теме  
" Понятие многогранника. Призма." 

1 
   

46 
Решение задач по теме  
" Понятие многогранника. Призма." 
Самостоятельная работа 

1 
   

§2 Пирамида 

47 32. Пирамида 1    

48 33. Правильная пирамида 1    

49 34. Усеченная пирамида 1    

50 Решение задач по теме «Пирамида» 1    

51 
Решение задач по теме «Пирамида» 
Самостоятельная работа 

1 
   

 

  



§3 Правильные многогранники 

52 

35. Симметрия в пространстве. 
36. Понятие правильного многогранника. 
37. Элементы симметрии правильных 
многогранников 

1 

   

53 
Подготовка к контрольной работе по теме 
" Многогранники " 

1 
   

54 
Контрольная работа №3 по теме 
«Многогранники» 

1 
   

55 
Анализ контрольной работы №3 
«Многогранники» 
Работа над ошибками 

1 
   

Глава IV Векторы в пространстве 

§1 Понятие вектора в пространстве 

56 
38. Понятие векторов. 
39. Равенство векторов 

1 
   

§2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число 

57 
40. Сложение и вычитание векторов.  
41. Сумма нескольких векторов 

1 
   

58 42. Умножение вектора на число. 1    

§3 Компланарные векторы 

59 
43. Компланарные векторы.  
44. Правило параллелепипеда 

1 
   

60 
45. Разложение вектора по 3-м некомпланарным 
векторам 

1 
   

61 
Самостоятельная работа по теме 
«Векторы в пространстве» 

1 
   

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса 

62 
Повторение глава 1 
Параллельность прямых и плоскостей 

1 
   

63 
Повторение глава 2 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

1 
   

64 
Повторение глава 3 
Многогранники 

1 
   

65 

Подготовка к 

итоговой контрольной работе № 4 
по курсу геометрии 10 класса 

1 

   

66 
Итоговая контрольная работа № 4 
по курсу геометрии 10 класса 

1 
   

67 
Анализ контрольной работы №4 
по курсу геометрии 10 класса 
Работа над ошибками 

1 
   

68 Подведение итогов года, корректировка знаний 1    

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование. Геометрия 11кл. 

№ 

урока 

Содержание материала  Кол. 

часов 

План Факт  Д/З 

1. Повторение. Алгебраические задания 1   Карточка 

2.  Повторение. Геометрические задания 1   Карточка 

3. Диагностическая контрольная работа 1   - 

4. Анализ диагностической контрольной работы 
Работа над ошибками 

1   Карточка с 

вариантом ДКР 

Глава IV. Векторы в пространстве 

§1. Понятие вектора в пространстве. 

5. п.38 Понятие вектора.  

п.39 Равенство векторов. 

1    

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

6. п.40 Сложение и вычитание векторов. 

п.41 Сумма нескольких векторов 

п.42 Умножение вектора на число 

1    

§3. Компланарные векторы. 

7. п. 43 Компланарные векторы 

п. 44 Правило параллелепипеда 

1    

8. п. 45 Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам 

1    

9. Подготовка к контрольной работе по теме 

«Векторы в пространстве» 

1    

10. Контрольная работа №1 по теме 

«Векторы в пространстве» 

1    

11. Анализ контрольной работы №1 

«Векторы в пространстве» 

Работа над ошибками 

1    

Глава V. Метод координат в пространстве 

§1. Координаты точки и координаты вектора 

12. п.46 Прямоугольная система координат в 

пространстве. 

п. 47 Координаты вектора 

1    

13. п.48 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

1    

14. п.49 Простейшие задачи в координатах. 1    

15. Решение задач по теме «§1. Координаты точки и 

координаты вектора» 

1    

16. Решение задач по теме «§1. Координаты точки и 

координаты вектора» 

Самостоятельная работа 

1    

§2. Скалярное произведение векторов. 

17. п.50 Угол между векторами 1    

18. п.51 Скалярное произведение векторов.  1    

19. п.52 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1    

§3. Движения 

20. п.54 Центральная симметрия. 

п.55 Осевая симметрия 

п.56 Зеркальная симметрия 

1    

21. п.57 Параллельный перенос. 1    

22. Подготовка к контрольной работе №2 по теме 

«Метод координат в пространстве» 

1    



23. Контрольная работа №2 по теме 

 «Метод координат в пространстве». 

1    

24. Анализ контрольной работы №2 

«Метод координат в пространстве» 

Работа над ошибками 

1    

Глава VI. Цилиндр, конус, шар 

§1. Цилиндр. 

25. п.59 Понятие цилиндра 1    

26. п.60 Площадь поверхности цилиндра. 1    

§2. Конус 

27. п.61 Понятие конуса. 1    

28. п.62 Площадь поверхности конуса.  1    

29. Усеченный конус. 1    

§3. Сфера 

30. п.64 Сфера и шар.  

п.65 Уравнение сферы. 

1    

31. п.66 Взаимное расположение сферы и плоскости. 

п.67 Касательная плоскость к сфере. 

1    

32. п.68 Площадь сферы. 1    

33. Решение задач по теме 

«Цилиндр, конус, шар» из ЕГЭ 

1    

34. Подготовка к контрольной работе №3 по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

1    

35. Контрольная работа №3 по теме 

 «Цилиндр, конус, шар» 

1    

36. Анализ контрольной работы №3  

«Цилиндр, конус, шар» 

Работа над ошибками 

1    

Глава VII. Объемы тел 

§1. Объем прямоугольного параллелепипеда 

37. п.74 Понятие объема 1    

38. п.75 Объем прямоугольного параллелепипеда 1    

39. Решение задач по теме " Объем прямоугольного 

параллелепипеда" из ЕГЭ 

1    

§2. Объемы прямой призмы и цилиндра 

40. п.76 Объем прямой призмы 1    

41. п.77 Объем цилиндра. 1    

§3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 

42. п.78 Вычисление объемов тел с помощью интеграла 1    

43. п.79 Объем наклонной призмы 1    

44. п.80 Объем пирамиды 1    

45. п.81 Объем конуса 1    

46. Решение задач по теме «Объемы тел» из ЕГЭ 1    

§4. Объем шара и площадь сферы 

47. п.82 Объем шара. 1    

48. п.83 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

1    

49. п.84* Площадь сферы. 1    

50. Подготовка к контрольной работе №4 по теме 

«Объемы тел» 

1    

51. Контрольная работа №4  «Объемы тел» 1    

52. Анализ контрольной работы №4 «Объемы тел» 

Работа над ошибками 

1    



 

Повторение курса геометрии за 7-11 классы и подготовка к ЕГЭ 

53. п.85 Угол между касательной и хордой 1    

54. п.86 Две теоремы об отрезках, связанных с 

окружностью 

1    

55. п.87 Углы с вершинами внутри и вне круга 1    

56. п.88 Вписанный четырехугольник 

п.89 Описанный четырехугольник 

1    

57. Решение геометрических задач из ЕГЭ 1    

58. п.90 Теорема о медиане 

п.91 Теорема о биссектрисе треугольника 

1    

59. п.92 Формулы площади треугольника 

п.93 Формула Герона 

1    

60. Решение геометрических задач из ЕГЭ 1    

61. п.95 Теорема Менелая 1    

62. п.96 Теорема Чевы 1    

63. Решение геометрических задач из ЕГЭ 1    

64. п.97 Эллипс 

п.98 Гипербола 

п.99 Парабола 

1    

65. Итоговый урок 1    

66. Резерв 1    

67. Резерв 1    

68. Резерв 1    

 
 


