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Пояснительная записка 

Программа составлена на основе: авторской пограммы по геометрии (базовый и 
профильный уровни) А.В. Погорелова //Программы общеобразовательных учреждений. 
Геометрия. 10-11 классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2010. 47 – 51 
с 

Программа составлена в соответствии с требованиями 

1. Федерального компонента Государственного стандарта среднего общего 
образования на базовом уровне по математике (геометрия). 

2. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы 
/Составитель Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2011. 

3. Авторской пограммы по геометрии (базовый и профильный уровни) А.В. 
Погорелова /Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 
классы /Составитель Т.А. Бурмистрова.- М.: Просвещение, 2010. 47 – 51 с. 

На изучение предмета на базовом уровне отводится 2 часа в неделю, итого70 часов за 
учебный год. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 
знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-
научных дисциплин, продолжения образования и освоения избранной 
специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 
необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 
области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 
историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 
значимости математики для научно-технического прогресса. 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах - систематическое изучение свойств 
геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 
освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 
дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, направленность 
на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной средней школе. 
При доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 
планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические 
преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого 
материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 
привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 
опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 
объёмы и площади поверхности имеют большую практическую значимость. 



Содержание обучения 

1. Многогранники. (22ч) 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 
Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 
Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных видах 
многогранников. 

На материале, связанном с изучением пространственных геометрических фигур, 
повторяются и систематизируются знания учащихся о взаимном расположении точек, 
прямых и плоскостей в пространстве, об измерении расстояний и углов в пространстве. 

Пространственные представления учащихся развиваются в процессе решения большого 
числа задач, требующих распознавания различных видов многогранников и форм их 
сечений, а также построения соответствующих чертежей. 

Практическая направленность курса реализуется значительным количеством 
вычислительных задач. 

2. Тела вращения. (17ч) 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 
шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в 
геометрии. 

Основная цель — познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их 
свойствами. 

Подавляющее большинство задач к этой теме представляет собой задачи на вычисление 
длин, углов и площадей плоских фигур, что определяет практическую направленность 
курса. В ходе их решения повторяются и систематизируются сведения, известные 
учащимся из курсов планиметрии и стереометрии 10 класса, — решение треугольников, 
вычисление длин окружностей, расстояний и т. д., что позволяет органично построить 
повторение. При решении вычислительных задач следует поддерживать достаточно 
высокий уровень обоснованности выводов. 

2. Объемы многогранников.(12 ч) 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 
параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

Основная цель — продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения 
в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с опорой 
на наглядные представления и жизненный опыт учащихся. При выводе формул объемов 
прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса широко привлекаются 
приближенные вычисления и интуитивные представления учащихся о предельном 
переходе. От учащихся можно не требовать воспроизведения вывода этих формул. Вывод 



формулы объема шара проводится с использованием интеграла. Его можно выполнить в 
качестве решения задач на уроках алгебры и начал анализа. Материал, связанный с 
выводами формулы объема наклонного параллелепипеда и общей формулы объемов тел 
вращения, имеет служебный характер: с его помощью затем выводятся формулы объема 
призмы и объема шара соответственно. 

Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного характера на 
непосредственное применение изученных формул, в том числе несложные практические 
задачи. 

2. Объемы и поверхности тел вращения. (16ч) 

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 
площадь сферы. 

Основная цель — завершить систематическое изучение тел вращения в процессе решения 
задач на вычисление площадей их поверхностей. 

Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные представления учащихся, 
а затем получает строгое определение. 

Практическая направленность курса определяется большим количеством задач 
прикладного характера, что играет существенную роль в организации 
профориентационной работы с учащимися. 

В ходе решения геометрических и несложных практических задач от учащихся требуется 
умение непосредственно применять изученные формулы. При решении вычислительных 
задач следует поддерживать достаточно высокий уровень обоснованности выводов. 

2. Повторение курса геометрии.(3 ч) 

Вычисление площадей плоских фигур. Вычисление элементов прямоугольного тре-
угольника. Решение задач на нахождение расстояний между прямыми, между прямой и 
плоскостью. Решение задач на нахождение расстояний между плоскостями. Вычисление 
площадей поверхностей многогранников и тел вращения. Вычисления объемов 
многогранников и тел вращения. 

Требования к уровню подготовки 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему 
итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, оканчивающие 
11 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной 
аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структурированы по трем 
компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни.  

В результате изучения курса учащиеся должны:  

знать/понимать: 



• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и 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; 

• возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 
расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 
естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий 
на аксиоматической основе; 

• значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

уметь: 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 
описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 
расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 
теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы 
и площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний 
и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

 
Тематическое   планирование 

( 2 ч. в неделю, всего 70 ч. ) 
 
 

1. Многогранники ( 22 ч ) 
 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах 
многогранников. 
 
Знать: 



- понятие двугранных и многогранных углов; 
- понятие многогранника, виды многогранников; 
- правильные многогранники 

      
     Уметь: 

- строить сечения многогранников; 
- решать большое количество задач, требующих распознавания различных видов 

многогранников и форм их сечения; 
- строить чертежи; 
- решать вычислительные задачи. 
 

2. Тела вращения. (17 ч ) 
 
 Основная цель – познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их 
свойствами. 
 
  Знать: 

- понятие тела вращения; 
- виды тел вращения и их свойства; 
- сечения тел вращения. 
Уметь: 
- применять знания планиметрии при решении задач; 
- обосновывать выводы при решении практических задач. 
 

3. Объёмы многогранников. (12 ч ) 
 
  Основная цель – продолжить систематическое изучение многогранников в ходе 
решения задач на вычисление их объёмов. 
   
 Знать: 

- понятие объёма, единицы измерения объёмов; 
- свойства объёмов; 
- формулы объёмов многогранников и их вывод. 
 Уметь: 
- решать задачи вычислительного характера и задачи практического содержания. 
 

4. Объёмы тел вращения и площади поверхностей тел вращения ( 16 ч ) 
 
  Основная цель – завершить систематическое изучение тел вращения в процессе 
решения задач на вычисление их объёмов и площадей их поверхностей. 
  Знать: 

- формулы объёмов и площадей тел вращения и их выводы; 
Уметь: 
- применять формулы при решении задач прикладного характера и 

вычислительных. 
 
5 Повторение ( 3 ч ) 
  
Основная цель – привести в систему основные знания учащихся за курс 11 класса. 
 

   
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
уро
ка 

Содержание учебного материала Планир
уемая 
дата 
провед
ения 

Дата 
проведе
ния 
фактиче
ская 

  Многогранники 22ч   
1 Двугранный угол   

2 Трёхгранный угол   
3 Многогранный угол   
4 Призма. Построение призмы. Сечение призмы   
5 Прямая и правильная призмы.    
6 Боковая и полная поверхность призмы.   
7 Параллелепипед. Симметрия параллелепипеда.    
8 Прямоугольный параллелепипед. Симметрия параллелепипеда.   
9 Прямоугольный параллелепипед. Симметрия параллелепипеда   
10 
 

Решение задач « Призма»   

11 Решение задач «Поверхность призмы»   
12 Контрольная работа № 1 «Многогранники»   
13 Работа  над ошибками. Пирамида.    
14 Построение пирамиды. Сечение пирамиды плоскостью Зачёт.   
15 Сечение пирамиды плоскостью   
16 Усечённая пирамида.   
17 Правильная пирамида.   
18 Решение задач «Пирамида»   
19 Правильные многогранники.    
20 Решение задач «Правильные многогранники.»   
21 Решение задач  «Правильные многогранники.»   
22 Контрольная работа № 2 «Пирамида»   
  Тела вращения  17ч   
23 Цилиндр. Работа над ошибками.   
24 Сечение цилиндра плоскостями   
25 Вписанная и описанная призмы   
26 Вписанная и описанная призмы   
27 Конус. Сечение конуса плоскостями.   
28 Вписанная и описанная пирамиды.   
29 Вписанная и описанная пирамиды.   
30 Шар. Сечение шара плоскостями.   
31 Симметрия шара. Касательная плоскость к шару.   
32 Вписанные и описанные многогранники.   
33 Вписанные и описанные многогранники.   
34 О понятии тела и его поверхности.   
35 О понятии тела и его поверхности.   
36 Урок -зачёт   
37 Решение задач «Вписанные и описанные пирамиды.»   
38 Решение задач «Вписанные и описанные пирамиды.»   
39 Контрольная работа № 3 «Тела вращения»   



 Объёмы многогранников  12ч   
40 Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда.   
41 Объём наклонного параллелепипеда.  Работа над ошибками.    
42 Объём призмы.   
43 Объём призмы.   
44 Равновеликие тела. Объём пирамиды. Отношение подобных тел.   
45 Объём треугольной пирамиды. Объём произвольной пирамиды.   
46 Объём треугольной пирамиды. Объём произвольной пирамиды.   
47 Объём усечённой пирамиды.   
48 Объём усечённой пирамиды.   
49 Отношения объёмов подобных пирамид.   
50 Отношения объёмов подобных пирамид.   
51 Контрольная работа № 4 «Объём многогранников»   
52 Объёмы и поверхности тел вращения. Объём цилиндра.16ч   
53 Работа над ошибками. Объём цилиндра.   
54 Объёмы и поверхности тел вращения. Объём цилиндра.   
55 Объёмы и поверхности тел вращения. Объём цилиндра.   
56 Объём цилиндра    
57 Объём конуса.   
58 Объём конуса   
59 Решение задач. Пробный экзамен   
60 Решение задач. Пробный экзамен   
61 Решение задач. Пробный экзамен   
62 Объём шара и сектора и сегмента   
63 Объём шара и сектора и сегмента   
64 Площадь боковой поверхности цилиндра.   
65 Площадь боковой поверхности цилиндра.   
66 Площадь боковой поверхности конуса.   
67 Площадь боковой поверхности конуса.   
68 Контрольная работа № 5 «Поверхность и объёмы»   
 Повторение (2ч)   
69 Площадь сферы. Решение задач из теста ЕГЭ   
70 Работа над ошибками. Решение задач из текста ЕГЭ   

 
 

Перечень учебно-методического, материально-технического обеспечения и список 
литературы 

1.  
1. А.В. Погорелов. Геометрия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций: базовый и профильный уровни /А.В. 
Погорелов. - М.: Просвещение, 2014. – 175 с. 

2. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /А.В. 
Погорелов. - М.: Просвещение, 2002. – 128 с. 

3. Геометрия. 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений с 
углубленным и профильным изучением математики /Е.В. Потоскуев, Л. И. 
Звавич. - М.: Дрофа, 2003. – 368 с. 

4. Геометрия. 11 кл.: задачник для общеобразовательных учреждений с 
углубленным и профильным изучением математики /Е.В. Потоскуев, Л. И. 
Звавич. - М.: Дрофа, 2003. – 240 с. 



5. Геометрия: Учебник для 10-11 кл. сред. шк. /Л.С.Атанесян, В. Ф . Бутузов, 
С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 1992. – 207 с. 

6. Киселев А.П. Элементарная геометрия. Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 1980. – 287 с. 

7. Бурмистрова Л.В. Проверочные работы с элементами тестирования по 
геометрии. 11 класс. – Саратов: Лицей, 2003. – 64 с. 

8. Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-11 
классы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001. – 144 с. 

9. С.В. Веселовский, В.Д. Рябчинская. Дидактические материалы по геометрии 
для 11 класса – М.: Просвещение, 1992. – 96 с. 
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