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                                         1. Пояснительная записка 
  
Рабочая программа по геометрии ориентирована на учащихся 10-11 классов и 
реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 
(Приказ МО РФ от 05.03.2004 №1089). 

2. Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего 
образования (Приложение к приказу Минобразования России от 09.03.2004 № 
1312). 

3. Программа для общеобразовательных учреждений- Геометрия 10-11. А.В. 
Погорелов, М.:Просвещение, 2009г.. 

4. Сборник нормативных документов по математике. -Сост.Э.Д.Днепров. 
М.:Дрофа, 2009г. 
 
Федеральный компонент 
Государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по 
математике (геометрия) 
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ 
Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 

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

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом 
для будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения 
в высшей школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 
повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных дисциплин 
на базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих 
углубленной математической подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 
части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идейг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
2.Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ1 

 
ГЕОМЕТРИЯ 
Прямые и плоскости в пространстве 

• Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 
• Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех 
перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью. 

• Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

• Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. 
Расстояние между параллельными плоскостями. Расстояние между 
скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции 
многоугольника. Изображение пространственных фигур. 
Многогранники 

• Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

• Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 
и наклонная призмы. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 
Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 
симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 
симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 
додекаэдр и икосаэдр). 
Тела и поверхности вращения 

• Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей 

• Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
• Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 
цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
 
 
 

http://infourok.ru/go.html?href=%23sdfootnote1sym


 
 
Координаты и векторы 

• Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 

• "Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 
умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 
трем некомпланарным векторам. 
 

3. Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 
Знать , 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 математике, для 
формирования и развития математической науки; историю развития понятия 
числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях» человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 
ГЕОМЕТРИЯ Уметь: 

• 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 тела, выполнять чертежи по 
условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, 
• 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 
 
 

 4.                                         10 КЛАСС 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

•  
o Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии и их связь с 
аксиомами планиметрии. 
Основная цель — сформировать представления учащихся об основных 
понятиях и аксиомах стереометрии. 
Тема играет важную роль в развитии пространственных представлений 
учащихся, фактически впервые встречающихся здесь с пространственной 
геометрией. Поэтому преподавание следует вести с широким привлечением 
моделей, рисунков. В ходе решения задач следует добиваться от учащихся 
проведения доказательных рассуждений. 
Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 
включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже 
умений. 
Параллельность прямых и плоскостей 
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. 
Признак параллельности прямой и плоскости. Признак параллельности 
плоскостей. Свойства параллельности плоскостей. Изображение пространствен-
ных фигур на плоскости и его свойства. 
Основная цель — дать учащимся систематические знания о параллельности 
прямых и плоскостей в пространстве. 
В теме обобщаются известные из планиметрии сведения * о параллельности 
прямых. На примере теоремы о существовании и единственности прямой, 
параллельной данной, учащиеся получают представления о необходимости 
заново доказать известные им из планиметрии факты в тех случаях, когда речь 
идет о точках и прямых пространства, а не о конкретной плоскости. 
Задачи на доказательство решаются во многих случаях по аналогии с 
доказательствами теорем; включение задач на вычисление длин отрезков 
позволяет целенаправленно провести повторение курса планиметрии: равенства 
и подобия треугольников; определений, свойств и признаков прямоугольника, 
параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции и т. д. 
Свойства параллельного проектирования применяются к решению простейших 
задач и практическому построению изображений пространственных фигур на 
плоскости. 

• Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности 
прямой и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 



Признак перпендикулярности плоскостей. Расстояние между скрещи-
вающимися прямыми. Применение ортогонального проектирования в 
техническом черчении. 
Основная цель — дать учащимся систематические сведения о 
перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. 
Материал темы обобщает и систематизирует известные учащимся из 
планиметрии сведения о перпендикулярности прямых. Изучение теорем о 
взаимосвязи параллельности и перпендикулярности прямых и плоскостей в 
пространстве, а также материал о перпендикуляре и наклонных целесообразно 
сочетать с систематическим повторением соответствующего материала из 
планиметрии. 
Решения практически всех задач на вычисление сводятся к применению 
теоремы Пифагора и следствий из нее. Во многих задачах возможность 
применения теоремы Пифагора или следствий из нее обосновывается теоремой 
о трех перпендикулярах или свойствами параллельности и перпендикулярности 
плоскостей. 
Тема имеет важное пропедевтическое значение для изучения многогранников. 
Фактически при решении многих задач, связанных с вычислением длин 
перпендикуляра и наклонных к плоскости, речь идет о вычислении элементов 
пирамид. 

• Декартовы координаты и векторы в пространстве 
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты 
середины отрезка. Преобразование симметрии в пространстве. Движение в 
пространстве. Параллельный перенос в пространстве. Подобие 
пространственных фигур. Угол между скрещивающимися прямыми. Угол меж-
ду прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной 
проекции многоугольника. Векторы в пространстве. Действия над векторами в 
пространстве. Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
Уравнение плоскости. 
Основная цель — обобщить и систематизировать представления учащихся о 
векторах и декартовых координатах; ввести понятия углов между 
скрещивающимися прямыми, прямой и плоскостью, двумя плоскостями. 
Рассмотрение векторов и системы декартовых координат носит в основном 
характер повторения, так как векторы изучались в курсе планиметрии, а 
декартовы координаты — в курсе алгебры девятилетней школы. Новым для 
учащихся является пространственная система координат и трехмерный вектор. 
Различные виды углов в пространстве являются, наряду с расстояниями, 
основными количественными характеристиками взаимного расположения 
прямых и плоскостей, которые будут широко использоваться при изучении мно-
гогранников и тел вращения. 
Следует обратить внимание на те конфигурации, которые ученик будет 
использовать в дальнейшем: угол между скрещивающимися ребрами 
многогранника, угол между ребром и гранью многогранника, угол между 
гранями многогранника. 



Основными задачами в данной теме являются задачи на вычисление, в ходе 
решения которых ученики проводят обоснование правильности выбранного для 
вычислений угла. 
. Повторение. Решение задач 
 

 
 

11 КЛАСС 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 Многогранники 
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. 
 
Тела вращения 
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 систе-
матизируются 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 
 
Объемы многогранников 
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. 
К этой теме относится учебный материал § 7 и пп. 73—77 из § 8. 
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. 

• Объемы и поверхности тел вращения 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

5. Тематическое планирование 
 

• 10 класс 
• Темы 

Количество часов 
Избранные вопросы планиметрии 

15 
Аксиомы планиметрии и их простейшие следствия 

5 
Параллельность прямых и плоскостей 

12 
Перпендикулярность прямых и плоскостей 

12 
Декартовы координаты и векторы в пространстве 

20 
Итоговое повторение 

4 
•  

• 11 класс 
•  

Темы 
Количество часов 
Многогранники 

20 
Тела вращения 

15 
Объёмы многогранников 

9 
Объёмы и поверхности тел вращения 

14 
Обобщающее повторение курса геометрии 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

6. Календарно- тематический план по геометрии 
10 класс 

№ 
урока 
Дата проведения урока 
Тема урока 
 
Примечание 
 
 
Избранные вопросы планиметрии (15ч) 
 
1 
 
Угол между хордой и касательной. Углы с вершиной внутри и вне круга. 
 
2 
 
Свойство биссектрисы угла треугольника. 
 
3 
 
Теорема о произведении отрезков хорд. 
 
4 
 
Теорема о касательной и секущей. Углы с вершинами внутри и вне круга. 
 
5 
 
Вписанные и описанные многоугольники. 
 
6 
 
Свойства и признаки вписанных и описанных четырёхугольников. 
 
7 
 
Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 
окружностей. Теорема о сумме квадратов и диагоналей параллелограмма. 
 
8 
 



Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 
окружностей. 
 
9 
 
Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной 
окружностей. Теорема о сумме квадратов и диагоналей параллелограмма. 
 
10 
 
Формулы площадей треугольника. S=1/2 ah 
 
11 
 
Формулы площадей треугольника. 
 
12 
 
Выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной 
окружностей. 
 
13 
 
Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических 
преобразований и геометрических мест. 
 
14 
 
Решение задач с помощью геометрических преобразований и геометрических 
мест. 
 
15 
 
Итоговый урок. Проверочная работа. 
 
 
 
Аксиомы стереометрии и их простейшие следствия (5ч) 
 
16 
 
Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную 
прямую и данную точку. Замечание к аксиоме1. 
 
17 
 
Пересечение прямой с плоскостью. Существование плоскости, проходящей 
через три данные точки. Разбиение пространства на два полупространства. 
 
18 
 



Пересечение прямой с плоскостью. Существование плоскости, проходящей 
через три данные точки. Разбиение пространства на два полупространства. 
 
19 
 
Зачёт №1 по теме «Аксиомы стереометрии и их следствия» 
 
20 
 
Контрольная работа №1 по теме «Аксиомы стереометрии и их простейшие 
следствия» 
 
 
 
Параллельность прямых и плоскостей 
(12ч) 
 
21 
 
Параллельные прямые в пространстве. 
 
22 
 
Признак параллельности прямых. 
 
23 
 
Признак параллельности прямой и плоскости. 
 
24 
 
Признак параллельности прямой и плоскости. 
 
25 
 
Самостоятельная работа. Признак параллельности плоскостей. 
 
26 
 
Признак параллельности плоскостей. 
 
27 
 
Существование плоскости, параллельной данной плоскости. 
 
28 
 
Свойства параллельных плоскостей. 
 
29 
 
Изображение пространственных фигур на плоскости. 



 
30 
 
Изображение пространственных фигур на плоскости. 
 
31 
 
Зачёт №2 по теме «Параллельность плоскостей .Изображение 
пространственных фигур на плоскости» 
 
32 
 
Контрольная работа №2 по теме «Параллельность прямых и плоскостей» 
 
 
Перпендикулярность прямых и плоскостей (12ч) 
 
33 
 
Перпендикулярность прямых в пространстве. Построение перпендикулярной 
прямой и плоскости. 
 
34 
 
Свойства перпендикулярных прямой и плоскости. 
 
35 
 
Перпендикуляр и наклонная. Определение 
 
36 
 
Перпендикуляр и наклонная. 
 
37 
 
Перпендикуляр и наклонная. Решение задач. 
 
38 
 
Теорема о трёх перпендикулярах. 
 
39 
 
Теорема о трёх перпендикулярах. 
 
40 
 
Признак перпендикулярности плоскостей. 
 
41 
 



Признак перпендикулярности плоскостей. 
 
42 
 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
 
43 
 
Расстояние между скрещивающимися прямыми. Решение задач 
 
44 
 
Зачёт №3 по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
 
 
 
Декартовы координаты и векторы в пространстве (20ч) 
 
45 
 
Введение декартовых координат в пространстве. Расстояние между точками. 
 
46 
 
Расстояние между точками. Координаты середины отрезка Решение задач. 
 
47 
 
Контрольная работа №3 по теме «Перпендикулярности прямой и 
плоскостей» 
 
48 
 
Преобразование симметрии в пространстве. Симметрия в природе и на 
практике. Движение в пространстве. 
 
49 
 
Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. 
 
50 
 
Параллельный перенос в пространстве. Подобие пространственных фигур. 
 
51 
 
Угол между скрещивающимися прямыми. 
 
52 
 
Угол между прямой и плоскостью. 
 



53 
 
Угол между плоскостями. 
 
54 
 
Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
 
55 
 
Векторы в пространстве. Действия над векторами в пространстве. 
 
56 
 
Действия над векторами в пространстве. 
 
57 
 
Координаты вектора. Угол между векторами. 
 
58 
 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. 
 
59 
 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным 
векторам. 
 
60 
 
Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам. 
 
61 
 
Компланарные векторы. Разложение по трём некомпланарным векторам. 
 
62 
 
Зачёт по теме «Декартовы координаты и векторы в пространстве.» 
 
63 
 
Контрольная работа №4 по теме «Декартовы координаты и векторы в 
пространстве» 
 
64 
 
Анализ контрольной работы 
 
Итоговое повторение (4ч) 



 
65 
 
Повторение по теме «Аксиомы стереометрии» 
 
66 
 
Повторение по теме «Параллельность прямых и плоскостей.» 
 
67 
 
Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
 
68 
 
Итоги года. Проверочная работа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

7. Календарно- тематический план 
по геометрии 11 класс 

 
      
 
 
 
Многогранники (20 часов) 
 
1 
 
Двугранный угол 
 
2 
 
Трёхгранный и многогранный углы 
 
3 
 
Многогранник Призма 
 
4 
 
Изображение призмы и построение её сечений 
 
5 
 
Прямая призма 
 
6 
 
Решение задач по теме «Призма» 
 
7 
 
Параллелепипед 
 
8 
 
Центральная симметрия параллелепипеда 
 
9 
 



Прямоугольный параллелепипед 
 
10 
 
Симметрия прямоугольного параллелепипеда 
 
11 
 
Решение задач по теме «Многогранники» 
 
12 
 
Контрольная работа №1 по теме « Многогранники» 
 
13 
 
Пирамида .Построение пирамиды 
 
14 
 
Построение плоских сечений пирамиды 
 
15 
 
Усечённая пирамида 
 
16 
 
Правильная пирамида 
 
17 
 
Решение задач по теме «Пирамида» 
 
18 
 
Правильные многогранники 
 
19 
 
Решение задач по теме «Пирамида» 
 
20 
 
Контрольная работа №2 по теме «Многогранники» 
 
 
 
Тела вращения (15 часов) 
 
21 
 



Цилиндр 
 
22 
 
Сечения цилиндра плоскостями 
 
23 
 
Вписанная и описанная призмы 
 
24 
 
Конус 
 
25 
 
Сечения конуса плоскостями 
 
26 
 
Вписанная и описанная пирамиды 
 
27 
 
Шар 
 
28 
 
Сечение шара плоскостью 
 
29 
 
Симметрия шара 
 
30 
 
Касательная плоскость к шару 
 
31 
 
Пересечение двух сфер 
 
32 
 
Решение задач по теме « тела вращения» 
 
33 
 
Вписанные и описанные многогранники 
 
34 
 



О понятии тела и его поверхности 
 
35 
 
Контрольная работа №3 по теме «Тела вращения» 
 
 
 
Объёмы многогранников ( 9 часов) 
 
36 
 
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда 
 
37 
 
Объём наклонного параллелепипеда 
 
38 
 
Объём призмы 
 
39 
 
Решение задач по теме «Объём призмы, параллелепипеда» 
 
40 
 
Равновеликие тела 
 
41 
 
Объём пирамиды 
 
42 
 
Объём усечённой пирамиды. Объёмы подобных тел 
 
43 
 
Решение задач по теме «Объёмы многогранников» 
 
44 
 
Контрольная работа №4 по теме «Объёмы многогранников» 
 
 
 
Объёмы и поверхности тел вращения (14 часов) 
 
45 
 
Объём цилиндра 



 
46 
 
Объём конуса 
 
47 
 
Объём усечённого конуса 
 
48 
 
Объём шара 
 
49 
 
Объём шарового сегмента и сектора 
 
50 
 
Решение задач по теме «Объёмы тел вращения» 
 
51 
 
Решение задач по теме «Объёмы тел вращения» 
 
52 
 
Контрольная работа №5 по теме «Объёмы тел вращения» 
 
53 
 
Площадь поверхности цилиндра 
 
54 
 
Площадь поверхности конуса 
 
55 
 
Площадь сферы 
 
56 
 
Решение задач по теме «Поверхности тел вращения» 
 
57 
 
Решение задач по теме «Поверхности тел вращения» 
 
58 
 
Контрольная работа по теме «Поверхности тел вращения» 



 
 
 
Обобщающее повторение курса геометрии (10 часов) 
 
59 
 
Повторение по теме «Аксиомы стереометрии» 
 
60 
 
Повторение по теме «Параллельность прямых в пространстве» 
 
61 
 
Повторение по теме «Перпендикулярность прямых в пространстве» 
 
62 
 
Повторение по теме «Декартовы координаты и векторы в пространстве» 
 
63 
 
Повторение по теме «Многогранники» 
 
64 
 
Повторение по теме «Тела вращения» 
 
65 
 
Повторение по теме «Объёмы многогранников и тел вращения» 
 
66 
 
Решение задач 
 
67 
 
Итоговая контрольная работа №7 
 
68 
 
Заключительный урок 
 

 

 

 

 



8. Оценочные материалы 
Система оценки планируемых результатов. 

 
Возрастающие требования к воспитанию молодежи, формированию у нее чувства 

ответственности, организованности и дисциплины требуют решительного искоренения 
проявления формализма в оценке знаний учащихся, преодоления процентомании. 

Объективная, правильная и своевременная оценка знаний, умений и навыков 
учащихся имеет большое воспитательное значение. Она способствует повышению 
ответственности школьников за качество учебы, соблюдению учебной, трудовой, 
общественной дисциплины, вырабатывает требовательность учащихся к себе, правильную 
их самооценку, честность, правдивость. При оценке знаний учителем учитываются их 
глубина и прочность, проверяется умение школьников свободно и вполне сознательно 
применять изучаемый теоретический материал при решении конкретных учебных и 
практических задач, при создании собственных высказываний в устной или письменной 
форме; умение излагать свои мысли связно, логически последовательно, грамматически 
правильно. 

«Нормы оценки...» призваны обеспечивать одинаковые требования к знаниям, 
умениям и навыкам учащихся по математике. В них устанавливаются: 1) единые нормативы 
оценки знаний, умений и навыков; 2) объем различных видов письменных работ;  3) 
количество отметок за различные виды письменных работ. 

   Оцениваются только такие знания, умения и навыки учащихся, над которыми они 
работали или работают к моменту проверки. 

Проверка знаний, умений и навыков может проводиться как с целью определения их 
сформированности по этапам обучения (текущий контроль), так и для подведения итогов 
работы за год (итоговый контроль). 

С целью повышения ответственности учащихся за качество знаний учитель, 
выставляя оценку, не только объявляет, но и объяснить ее. Это относится к оценкам как за 
устные ответы, так и за все виды письменных работ. 

Уровень знаний учащихся по математике в 10—11 классах устанавливается путем 
устного опроса (знание правил, определений, алгоритмов для решения практических задач) 
и выполнения различных упражнений. 

1.Оценка устных ответов учащихся 
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; 
-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 исказившие 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. 

   Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда 
на проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный 
во времени, т. е. за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока (выводится 
поурочный балл), при условии, что в процессе урока не только заслушивались ответы 
учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 
Оценка письменных контрольных работ. 
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. 
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. 
При оценке знаний, умений и навыков обучающихся следует учитывать все ошибки 
(грубые и негрубые) и недочёты. 
3.1. Грубыми считаются ошибки: 
-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. 
3.2. 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; 
-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. 
3.3. Недочетами являются: 
нерациональные приемы вычислений и преобразований; небрежное выполнение записей, 
чертежей, схем, графиков. 
Выведение итоговых оценок 

За полугодие  и учебный год ставится итоговая оценка. Она является единой и 
отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по математике: усвоение 
теоретического материала, овладение умениями применения теоретического материала 
применять к решению практических, исследовательских задач. 

Итоговая оценка выводиться как среднее арифметическое предшествующих оценок. 
Решающим при ее определении следует считать фактическую подготовку ученика по всем 
показателям ко времени выведения этой оценки. 

 
                       Для  реализации  системы  оценивания  используются 
следующие  оценочные  материалы: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.  Контрольные работы 

Геометрия 10 класс (А.В.Погорелов) 
 

• Контрольная работа № 1 
Вариант  1 

1. Точки К, М, Р, Т не лежат в одной плоскости. Могут ли прямые КМ и 
РТ пересекаться? 

2. Через точки А, В и середину М отрезка АВ проведены 
параллельные   прямые,   пересекающие   некоторую   плоскость α в 
точках А1,В1,М1 соответственно. Найдите длину отрезка ММ1, если АА1 
= 13 м, ВВ1 = 7 м, причем отрезок АВ не пересекает плоскость α. 

3. Точка Р не лежит в плоскости трапеции АВСD с основаниями АD и 
ВС. Докажите, что прямая, проходящая через середины отрезков РВ 
и РС, параллельна средней линии трапеции. 

Вариант 2  

Прямые EN и KM не лежат на одной плоскости. Могут ли прямые ЕМ и 
NК пересекаться? (Ответ обоснуйте.) 

Через точки А, В и середину М отрезка АВ проведены 
параллельные   прямые,   пересекающие   некоторую   плоскость α в 
точках А1, В1? М1 соответственно. Найдите длину отрезка ММ1, если 
АА1 = 3 м, ВВ1 = 17 м, причем отрезок АВ не пересекает плоскость α. 

3. Точка Е не лежит в плоскости параллелограмма АВСD. 
Докажите, что прямая, проходящая через середины отрезков ЕА и ЕВ, 
параллельна стороне СD. 

• Контрольная работа № 2 

 В а р и а н т 1  

Плоскости α и β параллельны, причем плоскость а α пересекает 
некоторую прямую а. Докажите, что и плоскость β пересекает прямую 
а. 

Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости, точки К, М, Р — 
середины отрезков АВ, ВС, СD. Докажите, что плоскость КМР 
параллельна прямым АС и ВD. 

 3. Даны две параллельные плоскости и не лежащая между ними точка 
Р. Две прямые, проходящие через точку Р, пересекают ближнюю к 



точке Р плоскость в точках А1 и А2, а дальнюю — в точках В1 и В2 
соответственно. Найдите длину отрезка В1В2, если А1А2 = 6 см и РА1 : 
А1В1= 3 :2 .  

4. Постройте проекцию квадрата АВСD, зная проекции его вершин 
А, В и точки пересечения диагоналей О: точки А1, В1 и О1. 

Вариант 2  

1. Прямые а и b параллельны, причем прямая а пересекает некоторую 
плоскость α. Докажите, что и прямая b пересекает плоскость α. 

2. Точки А, В, С, D не лежат в одной плоскости, точки К, М, Р — 
середины отрезков АВ, АС, АD. Докажите, что плоскости КМР и 
ВСD  параллельны. 

3. Даны две параллельные плоскости и не лежащая между 
ними точка Р. Две прямые, проходящие через точку Р, пересекают 
ближнюю к точке Р плоскость в точках А1 и А2, а дальнюю — в точках 
B1 и В2 соответственно. Найдите длину отрезка В1В2, если А1А2 = 10 см 
и РА1 : А1В1 = 2:3.  

4. Постройте проекцию правильного треугольника,  зная 
проекции его вершины А и середин К, М сторон АВ и ВС: точки А1, К1 
и М1. 

• Контрольная работа № 3 
Вариант  1 

1. Концы отрезка АВ, не пересекающего плоскость, удалены от нее на 
расстояния 2,4 м и 7,6 м. Найдите расстояние от середины М отрезка 
АВ до этой плоскости. 

2. Перекладина длиной  5 м  своими  концами  лежит  на двух 
вертикальных столбах высотой 3 м и 6 м. Каково расстояние между 
основаниями столбов? 

3. Из точки к плоскости проведены две наклонные, равные 17 см и 15 
см. Проекция одной из них на 4 см больше проекции другой. Найдите 
проекции наклонных. 
4. Из вершины равностороннего треугольника АВС восставлен 
перпендикуляр АD  к плоскости треугольника. Чему  равно  
расстояние  от   точки  D  до  прямой  ВС,   если АD = 1 дм, ВС = 8 дм? 

Вариант 2  

1. Точка А лежит в плоскости, точка В — на расстоянии 12,5 м от 
нее. Найдите расстояние от плоскости до точки М, делящей отрезок 
АВ в отношении АМ : МВ = 2 :3 .  



2. Какой длины нужно взять перекладину, чтобы ее можно было 
положить концами на две вертикальные опоры высотой 4 м и 8 м, 
поставленные на расстоянии 3 м одна от другой? 

3. Из точки к плоскости проведены две наклонные, одна из которых на 
6 см длиннее другой.  Проекции наклонных равны 17 см и 7 см. 
Найдите наклонные. 

4. Из вершины квадрата АВСD восставлен перпендикуляр АЕ к 
плоскости квадрата. Чему равно расстояние от точки Е до прямой 
ВD, если АЕ = 2 дм, АВ = 8 дм? 

• Контрольная работа № 4 
Вариант 1  

Даны точки А (0; 0; 2) и В (1; 1; -2), О — начало координат. 

1. На оси у найдите точку М (0; у; 0), равноудаленную от точек А и В. 
2. В плоскости ху найдите точку С (х; у; 0), такую, чтобы векторы АС 
и ВО были коллинеарными. 

3. При каком значении х вектор ν(х; 2; 1) будет перпендикулярен 
вектору АВ? 

Вариант 2  

 Даны точки А (0; -2; 0) и В (1; 2; -.1), О — начало координат. 

1.  На оси z найдите точку М (0; 0; z), равноудаленную от  точек А и 
В. 

2. Найдите точку С (х; у; z), такую, чтобы векторы СО и АВ были 
равными. 

3. При каком значении х вектор ν (х; 1; 2) будет перпендикулярен вектору 
ВА? 

 

 

 
 

   
 
 
 
 
 
 



Контрольные работы  по геометрии 11 кл 
 

Контрольная работа № 1 
Вариант 1. 

1. Найдите высоту правильной шестиугольной призмы, если сторона её 
основания равна a , а меньшая из диагоналей – b. 

2. Найдите сторону основания и высоту правильной четырехугольной 
призмы, если площадь ее полной поверхности равна 40 см2, а боковая 
поверхность – 32 см2. 

3. В прямом параллелепипеде с высотой √14 м стороны основания 
АВСD равны 3 м и 4 м, диагональ АС=6 м. Найдите площадь диагонального 
сечения параллелепипеда, проходящего через вершины В и D 

 
Контрольная работа № 1 

Вариант 2. 
1. Найдите высоту правильной шестиугольной призмы, если сторона её 

основания равна a , а большая из диагоналей – b. 
2. Найдите сторону основания и высоту правильной четырехугольной 

призмы, если ее боковая поверхность равна 8 см2 , а полная – 40 см2 . 

3. В прямом параллелепипеде с высотой √15 м стороны основания 
АВСD равны 2 м и 4 м, диагональ АС=5 м. Найдите площадь диагонального 
сечения параллелепипеда, проходящего через вершины В и D. 

 
Контрольная работа № 2 

Вариант 1. 
1. Сторона основания правильной четырехугольной пирамиды равна 4 

см, а апофема образует с плоскостью основания угол 600. Найдите высоту 
пирамиды и боковую поверхность пирамиды. 

2. Основание пирамиды – прямоугольный треугольник с катетами 6 и 8 
см. Все двугранные углы при основании пирамиды равны 600. Найдите 
полную поверхность пирамиды. 

3. Найдите боковое ребро правильной треугольной пирамиды, у которой 
боковая поверхность равна 60√3 см2, а полная поверхность 108√3 см2. 
 

Контрольная работа № 2 
Вариант 2. 

1. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна 4 см, а апофема 
образует с высотой угол 450. Найдите площадь основания пирамиды и 
боковую поверхность пирамиды. 



2. Основание пирамиды – равнобедренный треугольник с боковой 
стороной 5 см и основанием 6 см. Все двугранные углы при основании 
пирамиды равны 600. Найдите полную поверхность пирамиды. 

3. Найдите боковое ребро правильной треугольной пирамиды, у которой 
площадь основания равна 27√3 см2, а полная поверхность 72√3 см2. 

Контрольная работа № 3 
Вариант 1. 

1. В цилиндре радиуса 5см проведено параллельное оси сечение, 
отстоящее от нее на 3см. Найдите высоту цилиндра, если площадь указанного 
сечения равна 64 см2. 

2. Угол при вершине осевого сечения конуса с высотой 1м равен 600. 
Чему равна площадь сечения конуса, проведенного через две образующие, 
угол между которыми равен 450? 

3. Сечение шара плоскостью имеет площадь 36π. Чему равен радиус 
шара, если сечение удалено от его центра на расстоянии 8? 

 
Контрольная работа № 3 

Вариант 2. 
1. В цилиндре с высотой 6см проведено параллельное оси сечение, 

отстоящее от нее на 4см. Найдите радиус цилиндра, если площадь указанного 
сечения равна 36 

2. Угол при вершине осевого сечения конуса с высотой 1м равен 1200. 
Чему равна площадь сечения конуса, проведенного через две образующие, 
угол между которыми равен 600? 

3. Линия пересечения сферы с плоскостью имеет длину 18π. Чему равно 
расстояние от центра сферы до этой плоскости, если радиус сферы равен 15? 

 
Контрольная работа № 4 

Вариант 1. 
 

1. Чему равен объем прямоугольного параллелепипеда, диагонали 
граней которого равны √5 см, √10 см и √13 см? 

2. Чему равен объем правильной шестиугольной призмы со стороной 
основания а и длиной большей диагонали  b? 

3. Найдите объем пирамиды, в основании которой лежит 
параллелограмм со сторонами 2 и √3 углом между ними 300, если высота 
пирамиды равна меньшей диагонали основания. 

 



Контрольная работа № 4 
Вариант 2. 

1. Чему равен объем прямоугольного параллелепипеда, площади трех 
граней которого равны 12см2, 15 см2 и 20 см2? 

2. Чему равен объем правильной треугольной призмы со стороной 
основания а и расстоянием от вершины одного основания до противолежащей 
стороны другого основания, равным b? 

3. Найдите объем пирамиды, в основании которой лежит 
параллелограмм со сторонами 4 и 2√3 , если угол между ними 300, а высота 
пирамиды равна меньшей стороне основания. 

Контрольная работа № 5 
Вариант 1. 

1. У конуса объема 12 дм3 высоту увеличили в 4 раза, а радиус основания 
уменьшили в 2 раза. Чему равен объем нового конуса? 

2. Каким должен быть радиус основания цилиндра с квадратным осевым 
сечением, для того чтобы его боковая поверхность была такая же, как 
поверхность шара радиуса 1,5 м? 

3. Чему равна полная площадь поверхности цилиндра, описанного около 
правильной треугольной призмы, все ребра которой равны а? 

4. Чему равен объем шара, описанного около куба с ребром 2? 

 

Контрольная работа № 5 
Вариант 2. 

1. У цилиндра объема 35 дм3 высоту увеличили в 3 раза, а радиус 
основания уменьшили в 3 раза. Чему равен объем нового цилиндра? 

2. Каким должен быть радиус основания цилиндра с квадратным осевым 
сечением, для того чтобы его объем был такой же, как у шара радиуса 3 м? 

3. Чему равна полная поверхность конуса, описанного около 
правильного тетраэдра с ребрами длины а? 

4. Чему равна площадь сферы, описанной около куба с ребром 1? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

10.  Учебное и учебно-методическое обеспечение (для 
учащихся) 

 
 1. Денищева Л.О. Единый государственный экзамен 2012. Математика. 
Учебнотренировочные материалы для подготовки учащихся. ФИПИ – М.: Интеллект-
Центр, 2013, с. 272.  
2. Звавич Л.И., Рязановский А.Р. Геометрия в таблицах. 7-11 кл.: Справочное пособие. – 7-
е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2014, с. 128.  
3. Комарова В.В. Экзаменационные вопросы и ответы. Геометрия. 9 и 11 выпускные 
классы: Учебное пособие – М.: АСТ-ПРЕСС ШКОЛА, 2012, с. 448. 
4. Проектор  М М  и экран.  
                                                                            (для педагога)  
1. Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-11 классы: Метод. 
Пособие. – 3-е изд., стереотип. – М.: дрофа, 2012, с. 144.  
2. Первое сентября: Математика. – газета. – М.: Издательский дом Первое сентября. 
 3. Саакян С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации к учебнику: 
Кн. Для учителя.- М.: Просвещение, 2013, с. 222. 
 4. Челомбитько В.П. Математика: весь курс: теория, задачи, решения: для выпускников и 
абитуриентов. – М.: Эксмо, 2014, с. 448. 
 5. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 10 класс. Дифференцированный 
подход. – М.: ВАКО, 2013. – с.304. 6. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 
11 класс. Дифференцированный подход. – М.: ВАКО, 2014. – с.336. 
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