
 
Рабочая программа по геометрии для 10 класса на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, примерной программы среднего общего образования по математике в соответствии с требованиями ФГОС СОО.  
Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., Кадомцев С. Б. и др. Геометрия.10-11 класс» 

М.: Просвещение, 2018, рассчитана на 70 часов в год (2 часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень 

изучения предмета. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  
Личностными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие качества: 
 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию, личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-
человеческими ценностями;

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок;

 способность ставить цели и строить жизненные планы;

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других
 видах деятельности;

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни;
 сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Геометрия» является формирование универсальных учебных действий (УУД).
 
Регулятивные УУД: 
 

 самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной деятельности, выбирать тему проекта; 
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, выбирать 
средства достижения цели из предложенных, а также искать их самостоятельно;

 составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта);
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и 

корректировать план);
 в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.

 
Познавательные УУД: 
 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;



 

 осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

 строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;

 создавать математические модели;
 составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию из одного вида в другой 

(таблицу в текст, диаграмму и пр.);
 вычитывать все уровни текстовой информации.
 уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск информации, анализировать и оценивать еѐ 

достоверность.
 уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как инструмент для достижения своих целей.

 

Коммуникативные УУД: 
 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, договариваться друг с другом и т.д.); 

 отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами; 

 в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы; 

 учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и 

корректировать его; 

 понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиций. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Геометрия» являются следующие умения: 
 

 овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания, представление об основных изучаемых понятиях 

(геометрическая фигура, плоскость, множество) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать реальные 

процессы и явления;


 умение работать с математическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), грамотно применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики;
 умение проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений;
 умение распознавать виды математических утверждений (аксиомы, определения, теоремы и др.), прямые и обратные теоремы;
 умение использовать идею координат на плоскости для интерпретации уравнений, систем;
 умение применять алгебраические преобразования, аппарат уравнений для решения задач из различных разделов курса;
 овладение  системой  функциональных  понятий,  функциональным  языком  и  символикой,  умение  на  основе  функционально-



 

графических представлений описывать и анализировать реальные зависимости; 
 

 овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений; изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений;

 усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач;

 умения измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения периметров, площадей и объемов 

геометрических фигур;

 умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера.



 

К  концу 10 класса в результате освоения программы по геометрии ученик научится: 
 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;
 распознавать, называть, изображать  геометрические фигуры, тела;
 выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями;
 соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.

 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать взаимное расположение прямых в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

 строить простейшие сечения куба, тетраэдра;

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;

 описывать взаимное расположение плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении;

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач

 строить простейшие сечения призмы, пирамиды;

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей );

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 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;
 вычислять площади поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости справочники 

и вычислительные устройства.



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Геометрия, 10  класс 
 

 

Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5 часов) 

Аксиомы стереометрии. Существование плоскости, проходящей через данную прямую и данную точку. Замечание к аксиоме 1.  
Пересечение прямой  с  плоскостью. Существование плоскости, проходящей через три данные точки. 

 

Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)  
Параллельные прямые в пространстве. Признак параллельности прямых. Признак параллельности прямой и плоскости. Признак 

параллельности плоскостей. Свойства параллельности плоскостей. Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 
 

 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (22 часа)  
Перпендикулярные прямые в пространстве. Признак перпендикулярности прямой и плоскости. Свойства перпендикулярности прямой  

 плоскости. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Признак перпендикулярности плоскостей. Свойства 
параллельности и перпендикулярности плоскостей. 
 

 

Декартовы координаты и векторы в пространстве  
Декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками. Координаты середины отрезка. Угол между скрещивающимися 

прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. Векторы в пространстве. Абсолютная величина и направление 

вектора. Равенство векторов. Координаты вектора. Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. Скалярное 

произведение векторов. [Разложение вектора по координатным осям. Коллинеарность векторов.] 
 

 

Повторение. Решение задач 

Аксиомы стереометрии и их простейшие свойства. Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и  
плоскостей. Декартовы координаты и векторы в пространстве. 



 

Тематическое планирование 
 
 

 

№ Тема урока Характеристика деятельности Коммуникативные  Регулятивные Познавательные 

урока  учащегося       
       

  Введение. Аксиомы стереометрии и их следствия (5часов)   

1. Предмет стереометрии. Усваивает основные понятия Поддерживать инициативное  Определять новый Уметь осуществлять 

 Аксиомы стереометрии. стереометрии:  сотрудничество в поиске и  уровень отношения анализ объектов с 

  точка, прямая, плоскость, сборе информации.  к самому себе как выделением 

  пространство.    субъекту существенных и 

       деятельности. несущественных 

        признаков. 

2. Некоторые следствия из Умеет доказывать теорему о Развивать умение точно и  Самостоятельно Сопоставлять 

 аксиом существовании плоскости, грамотно выражать свои  обнаруживать и характеристики 

  проходящей через данную прямую мысли, отстаивать свою точку  формулировать объектов по одному 

  и данную точку.  зрения в процессе дискуссии.  учебную проблему, или нескольким 

       определять цель признакам; 

       учебной выявлять сходства и 

       деятельности. различия объектов. 

3. Повторение формулировок Умеет доказывать замечание к Управлять своим поведением  Формировать Выбирать наиболее 

 аксиом и доказательств аксиоме 1, теорему о  (контроль, самокоррекция,  способность к эффективные 

 следствий из них существовании плоскости, оценка своего результата).  мобилизации сил и способы решения 

  проходящей через три точки.   энергии; задач. 

       способность к  

       волевому усилию в  

       преодолении  

       препятствий.  
4. Решение задач на Применяет при решении  Уметь воспринимать текст с  Осознавать Уметь выделять 

 применение аксиом несложных задач аксиомы учетом поставленной учебной  учащимися уровень существенную 

 стереометрии и их стереометрии и следствия их них. задачи, находить в тексте  и качество усвоения информацию из 

 следствий.    информацию, необходимую  результата. текстов. 

     для решения.    

5. Решение задач по теме Применяет при решении  Поддерживать инициативное  Определять новый Сопоставлять 

 «Аксиомы стереометрии и несложных задач аксиомы сотрудничество в поиске и  уровень отношения характеристики 

 их следствия» стереометрии и следствия их них. сборе информации.  к самому себе как объектов по одному 



 

     субъекту или нескольким 

     деятельности. признакам; 

      выявлять сходства и 

      различия объектов. 

  Параллельность прямых и плоскостей (20 часов)    

6. Параллельные прямые в Умеет описывать и анализировать Развивать умение точно и  Самостоятельно Сопоставлять 

 пространстве. взаимное расположение прямых и грамотно выражать свои мысли,  обнаруживать и характеристики 

 Параллельность трѐх плоскостей в пространстве, отстаивать свою точку зрения в  формулировать объектов по одному 

 прямых выполнять чертежи по условиям процессе дискуссии.  учебную проблему, или нескольким 

  задач.   определять цель признакам; 

     учебной выявлять сходства и 

     деятельности. различия объектов. 

7. Параллельность прямой и Умеет описывать и анализировать Поддерживать инициативное  Определять новый Уметь осуществлять 

 плоскости взаимное расположение прямых и сотрудничество в поиске и  уровень отношения анализ объектов с 

  плоскостей в пространстве, сборе информации.  к самому себе как выделением 

  выполнять чертежи по условиям   субъекту существенных и 

  задач.   деятельности. несущественных 

      признаков. 

8. Решение задач на Решает планиметрические и Управлять своим поведением  Формировать Выбирать наиболее 

 параллельность прямых. простейшие стереометрические (контроль, самокоррекция,  способность к эффективные 

  задачи на нахождение оценка своего результата).  мобилизации сил и способы решения 

  геометрических величин (длин,   энергии; задач. 

  углов)   способность к  

     волевому усилию в  
     преодолении  

     препятствий.  
9. Решение задач на Решает планиметрические и Уметь воспринимать текст с  Осознавать Уметь выделять 

 применение простейшие стереометрические учетом поставленной учебной  учащимися уровень существенную 

 параллельности прямой и задачи. задачи, находить в тексте  и качество информацию из 

 плоскости  информацию, необходимую для  усвоения текстов. 

   решения.  результата.  

       
10. Самостоятельная работа Решает планиметрические и Управлять своим поведением  Определять новый Сопоставлять 

 по теме «Параллельность простейшие стереометрические (контроль, самокоррекция,  уровень отношения характеристики 

 прямых, прямой и задачи. оценка своего результата).  к самому себе как объектов по одному 

 плоскости»    субъекту или нескольким 
 



 

    деятельности. признакам; 

     выявлять сходства и 

     различия объектов. 

11. Скрещивающиеся прямые. Приводит примеры Развивать умение точно и Формировать Выбирать наиболее 

  скрещивающихся прямых в грамотно выражать свои мысли, способность к эффективные 

  реальной жизни. отстаивать свою точку зрения в мобилизации сил и способы решения 

   процессе дискуссии. энергии; задач. 

    способность к  

    волевому усилию в  

    преодолении.  

12. Углы с сонаправленными Приводит примеры уголов между Управлять своим поведением Самостоятельно Уметь осуществлять 

 сторонами. Угол между прямыми в пространстве из (контроль, самокоррекция, обнаруживать и анализ объектов с 

 прямыми в пространстве. реальной жизни. оценка своего результата). формулировать выделением 

    учебную проблему, существенных и 

    определять цель несущественных 

    учебной признаков. 

    деятельности.  
13. Решение задач на Решает планиметрические и Поддерживать инициативное Осознавать Уметь выделять 

 взаимное расположение простейшие стереометрические сотрудничество в поиске и учащимися уровень существенную 

 прямых в пространстве. задачи на нахождение сборе информации. и качество информацию из 

  геометрических величин (длин,  усвоения текстов. 

  углов)  результата.  

      
14. Решение задач по теме Решает планиметрические и Уметь воспринимать текст с Формировать Выбирать наиболее 

 «Параллельность прямых, простейшие стереометрические учетом поставленной учебной способность к эффективные 

 прямой и плоскости» задачи на нахождение задачи, находить в тексте мобилизации сил и способы решения 

  геометрических величин (длин, информацию, необходимую для энергии; задач. 

  углов) решения. способность к  
    волевому усилию в  

    преодолении.  
15. Контрольная работа №1 Применяет приобретенные знания, Развивать умение точно и Самостоятельно Сопоставлять 

 «Взаимное расположение умения, навыки в конкретной грамотно выражать свои мысли, обнаруживать и характеристики 

 прямых в пространстве» деятельности. отстаивать свою точку зрения в формулировать объектов по одному 

   процессе дискуссии. учебную проблему, или нескольким 

    определять цель признакам; 

    учебной выявлять сходства и 



 

     деятельности. различия объектов. 
 

16. Параллельные плоскости. Умеет описывать взаимное Поддерживать инициативное Определять новый Уметь выделять 
 

 Свойства параллельных расположение прямых в  сотрудничество в поиске и уровень отношения существенную 
 

 плоскостей. пространстве, аргументировать сборе информации. к самому себе как информацию из 
 

  свои суждения об этом   субъекту текстов. 
 

  расположении.   деятельности.  
 

17. Решение задач на Умеет описывать взаимное Уметь воспринимать текст с Осознавать Уметь осуществлять 
 

 применение определения и расположение прямых в  учетом поставленной учебной учащимися уровень анализ объектов с 
 

 свойств параллельных пространстве, аргументировать задачи, находить в тексте и качество выделением 
 

 плоскостей. свои суждения об этом  информацию, необходимую для усвоения существенных и 
 

  расположении.  решения. результата. несущественных 
 

      признаков. 
 

18. Тетраэдр. Распознает на чертежах и моделях Управлять своим поведением Самостоятельно Сопоставлять 
 

  пространственные формы; (контроль, самокоррекция, обнаруживать и характеристики 
 

  соотносить  трехмерные объекты  с оценка своего результата). формулировать объектов по одному 
 

  их описаниями, изображениями.  учебную проблему, или нескольким 
 

     определять цель признакам; 
 

     учебной выявлять сходства и 
 

     деятельности. различия объектов. 
 

19. Параллелепипед. Распознает на чертежах и моделях Развивать умение точно и Формировать Уметь выделять 
 

  пространственные формы; грамотно выражать свои мысли, способность к существенную 
 

  соотносить трехмерные объекты с отстаивать свою точку зрения в мобилизации сил и информацию из 
 

  их описаниями, изображениями. процессе дискуссии. энергии; текстов. 
 

     способность к  
 

     волевому усилию в  
 

     преодолении.  
 

20. Примеры задач на Умеет строить простейшие сечения Поддерживать инициативное Осознавать Уметь осуществлять 
 

 построение сечений. куба, тетраэдра.  сотрудничество в поиске и учащимися уровень анализ объектов с 
 

   

сборе информации. и качество выделением 
 

    
 

     усвоения существенных и 
 

     результата. несущественных 
 

      признаков. 
 

21. Задачи на построение Умеет строить простейшие сечения Уметь воспринимать текст с Определять новый Выбирать наиболее 
 

 сечений. куба, тетраэдра.  учетом поставленной учебной уровень отношения эффективные 
 

    задачи, находить в тексте к самому себе как способы решения 
 

    информацию, необходимую для субъекту задач. 
 



 

       решения. деятельности.  
 

22. Решение задач по теме Вычисляет площадь поверхностей Управлять своим поведением Осознавать Уметь выделять 
 

 «Параллельность пространственных тел при решении (контроль, самокоррекция, учащимися уровень существенную 
 

 плоскостей. Тетраэдр и практических задач, используя при оценка своего результата). и качество информацию из 
 

 параллелепипед» необходимости справочники и   усвоения текстов. 
 

  вычислительные устройства.   результата.  
 

      
 

23. Решение задач по теме Умеет строить простейшие сечения Поддерживать инициативное Формировать Сопоставлять 
 

 «Параллельность куба, тетраэдра.    сотрудничество в поиске и способность к характеристики 
 

 плоскостей. Тетраэдр и      сборе информации. мобилизации сил и объектов по одному 
 

 параллелепипед»       энергии; или нескольким 
 

        способность к признакам; 
 

        волевому усилию в выявлять сходства и 
 

        преодолении. различия объектов. 
 

24. Контрольная работа №2 Умеет строить простейшие сечения Уметь воспринимать текст с Самостоятельно Уметь осуществлять 
 

 «Параллельность куба, тетраэдра.    учетом поставленной учебной обнаруживать и анализ объектов с 
 

 плоскостей. Тетраэдр и      задачи, находить в тексте формулировать выделением 
 

 параллелепипед»      информацию, необходимую для учебную проблему, существенных и 
 

       решения. определять цель несущественных 
 

        учебной признаков. 
 

        деятельности.  
 

25. Резервный урок         
 

  ПЕРПЕНДИКУЛЯРНОСТЬ ПРЯМЫХ И ПЛОСКОСТЕЙ (22 часа)  
 

26.. Перпендикулярные 
Умеет описывать взаимное 

Развивать умение точно и Определять новый Выбирать наиболее 
 

 
прямые в пространстве. грамотно выражать свои мысли, уровень отношения эффективные  

 расположение плоскостей в  

 
Параллельные прямые, отстаивать свою точку зрения в к самому себе как способы решения  

 пространстве, аргументировать  

 
перпендикулярные к процессе. субъекту задач.  

 свои суждения об этом  

 
плоскости 

 
деятельности. 

 
 

 расположении.      
 

        
 

27. Признак Умеет анализировать в простейших Управлять своим поведением Осознавать Сопоставлять 
 

 перпендикулярности случаях взаимное расположение (контроль, самокоррекция, учащимися уровень характеристики 
 

 прямой и плоскости объектов в пространстве.  оценка своего результата). и качество объектов по одному 
 

        усвоения или нескольким 
 

        результата. признакам; 
 

         выявлять сходства и 
 

         различия объектов. 
 

28. Теорема о прямой, Умеет описывать взаимное  Поддерживать инициативное Самостоятельно Уметь осуществлять 
 



 

 перпендикулярной к расположение плоскостей в сотрудничество в поиске и обнаруживать и анализ объектов с 

 плоскости пространстве, аргументировать сборе информации. формулировать выделением 

  свои суждения об этом  учебную проблему, существенных и 

  расположении.   определять цель несущественных 

     учебной признаков. 

     деятельности.  

29. Решение задач на Проводить доказательные Уметь воспринимать текст с Формировать Уметь выделять 

 перпендикулярность рассуждения в ходе решения задач. учетом поставленной учебной способность к существенную 

 прямой и плоскости.   задачи, находить в тексте мобилизации сил и информацию из 

    информацию, необходимую для энергии; текстов. 

    решения. способность к  

     волевому усилию в  

     преодолении.  
30. Решение задач по теме Умеет анализировать в простейших Управлять своим поведением Определять новый Сопоставлять 

 «Перпендикулярность случаях взаимное расположение (контроль, самокоррекция, уровень отношения характеристики 

 прямых, прямой и объектов в пространстве. оценка своего результата). к самому себе как объектов по одному 

 плоскости»    субъекту или нескольким 

     деятельности. признакам; 

      выявлять сходства и 

      различия объектов. 

31. Решение задач по теме Применяет приобретенные знания, Развивать умение точно и Самостоятельно Выбирать наиболее 

 «Перпендикулярность умения, навыки в конкретной грамотно выражать свои мысли, обнаруживать и эффективные 

 прямых, прямой и деятельности.  отстаивать свою точку зрения в формулировать способы решения 

 плоскости»   процессе. учебную проблему, задач. 

     определять цель  

     учебной  

     деятельности.  
32. Расстояние от точки до Распознает на чертежах и моделях Поддерживать инициативное Осознавать Уметь выделять 

 плоскости. Теорема о трѐх пространственные формы; сотрудничество в поиске и учащимися уровень существенную 

 перпендикулярах. соотносить трехмерные объекты с сборе информации. и качество информацию из 

  их описаниями, изображениями.  усвоения текстов. 

     результата.  

      
33. Угол между прямой и Умеет анализировать в простейших Управлять своим поведением Определять новый Сопоставлять 

 плоскостью. случаях взаимное расположение (контроль, самокоррекция, уровень отношения характеристики 

  объектов в пространстве. оценка своего результата). к самому себе как объектов по одному 



 

     субъекту или нескольким 

     деятельности. признакам; 

      выявлять сходства и 

      различия объектов. 

34. Решение задач на Проводить доказательные Уметь воспринимать текст с Самостоятельно Уметь осуществлять 

 применение теоремы о рассуждения в ходе решения задач. учетом поставленной учебной обнаруживать и анализ объектов с 

 трѐх перпендикулярах.   задачи, находить в тексте формулировать выделением 

    информацию, необходимую для учебную проблему, существенных и 

    решения. определять цель несущественных 

     учебной признаков. 

     деятельности.  
35. Решение задач на Умеет анализировать в простейших Управлять своим поведением Формировать Выбирать наиболее 

 применение теоремы о случаях взаимное расположение (контроль, самокоррекция, способность к эффективные 

 трѐх перпендикулярах. объектов в пространстве. оценка своего результата). мобилизации сил и способы решения 

     энергии; задач. 

     способность к  

     волевому усилию в  

     преодолении.  
36. Решение задач на Проводить доказательные Поддерживать инициативное Осознавать Сопоставлять 

 применение угла между рассуждения в ходе решения задач. сотрудничество в поиске и учащимися уровень характеристики 

 прямой и плоскостью.   сборе информации. и качество объектов по одному 

     усвоения или нескольким 

     результата. признакам; 

      выявлять сходства и 

      различия объектов. 

37. Самостоятельная работа Применяет приобретенные знания, Уметь воспринимать текст с Самостоятельно Уметь выделять 

 по теме «Теорема о трѐх умения, навыки в конкретной учетом поставленной учебной обнаруживать и существенную 

 перпендикулярах» деятельности.  задачи, находить в тексте формулировать информацию из 

    информацию, необходимую для учебную проблему, текстов. 

    решения. определять цель  

     учебной  

     деятельности.  
38. Двугранный угол. Распознает на чертежах и моделях Развивать умение точно и Определять новый Уметь осуществлять 

  пространственные формы; грамотно выражать свои мысли, уровень отношения анализ объектов с 

  соотносить трехмерные объекты с отстаивать свою точку зрения в к самому себе как выделением 

  их описаниями, изображениями. процессе. субъекту существенных и 



 

     деятельности. несущественных 

      признаков. 

39. Признак Выполняет чертежи по условиям Поддерживать инициативное Осознавать Сопоставлять 

 перпендикулярности двух задач.  сотрудничество в поиске и учащимися уровень характеристики 

 плоскостей.   сборе информации. и качество объектов по одному 

     усвоения или нескольким 

     результата. признакам; 

      выявлять сходства и 

      различия объектов. 

40. Прямоугольный Распознает на чертежах и моделях Управлять своим поведением Формировать Уметь осуществлять 

 параллелепипед. пространственные формы; (контроль, самокоррекция, способность к анализ объектов с 

  соотносить трехмерные объекты с оценка своего результата). мобилизации сил и выделением 

  их описаниями, изображениями.  энергии; существенных и 

     способность к несущественных 

     волевому усилию в признаков. 

     преодолении.  

41. Решение задач на Проводить доказательные Уметь воспринимать текст с Определять новый Уметь выделять 

 применение свойств рассуждения в ходе решения задач. учетом поставленной учебной уровень отношения существенную 

 прямоугольного   задачи, находить в тексте к самому себе как информацию из 

 параллелепипеда.   информацию, необходимую для субъекту текстов. 

    решения. деятельности.  
42. Решение задач по теме Выполняет чертежи по условиям Развивать умение точно и Осознавать Выбирать наиболее 

 «Перпендикулярность задач.  грамотно выражать свои мысли, учащимися уровень эффективные 

 прямой и плоскости»   отстаивать свою точку зрения в и качество способы решения 

    процессе. усвоения задач. 

     результата.  

      
43. Решение задач по теме Распознает на чертежах и моделях Управлять своим поведением Самостоятельно Уметь осуществлять 

 «Перпендикулярность пространственные формы; (контроль, самокоррекция, обнаруживать и анализ объектов с 

 прямой и плоскости» соотносить трехмерные объекты с оценка своего результата). формулировать выделением 

  их описаниями, изображениями.  учебную проблему, существенных и 

     определять цель несущественных 

     учебной признаков. 

     деятельности.  

44. Решение задач по теме Проводить доказательные Поддерживать инициативное Формировать Сопоставлять 

 «Перпендикулярность рассуждения в ходе решения задач. сотрудничество в поиске и способность к характеристики 



 

 прямых и плоскостей»  сборе информации. мобилизации сил и объектов по одному 

    энергии; или нескольким 

    способность к признакам; 

    волевому усилию в выявлять сходства и 

    преодолении. различия объектов. 

45. Решение задач по теме Выполняет чертежи по условиям Уметь воспринимать текст с Осознавать Выбирать наиболее 

 «Перпендикулярность задач. учетом поставленной учебной учащимися уровень эффективные 

 прямых и плоскостей»  задачи, находить в тексте и качество способы решения 

   информацию, необходимую для усвоения задач. 

   решения. результата.  

      
46. Контрольная работа №3 Применяет приобретенные знания, Управлять своим поведением Самостоятельно Уметь выделять 

 «Перпендикулярность умения, навыки в конкретной (контроль, самокоррекция, обнаруживать и существенную 

 прямых и плоскостей» деятельности. оценка своего результата). формулировать информацию из 

    учебную проблему, текстов. 

    определять цель  

    учебной  

    деятельности.  
47. Резервный урок     

  Многогранники (13 часов)   

48. Понятие многогранника. Распознает на чертежах и моделях Развивать умение точно и Определять новый Сопоставлять 

 Призма. пространственные формы; грамотно выражать свои мысли, уровень отношения характеристики 

  соотносить трехмерные объекты с отстаивать свою точку зрения в к самому себе как объектов по одному 

  их описаниями, изображениями. процессе. субъекту или нескольким 

    деятельности. признакам; 

     выявлять сходства и 

     различия объектов. 

49. Площадь боковой Распознает на чертежах и моделях Поддерживать инициативное Формировать Уметь осуществлять 

 поверхности призмы пространственные формы; сотрудничество в поиске и способность к анализ объектов с 

  соотносить трехмерные объекты с сборе информации. мобилизации сил и выделением 

  их описаниями, изображениями.  энергии; существенных и 

    способность к несущественных 

    волевому усилию в признаков. 

    преодолении.  
50. Решение задач на Применяет приобретенные знания, Уметь воспринимать текст с Осознавать Уметь выделять 

 нахождение элементов и умения, навыки в конкретной учетом поставленной учебной учащимися уровень существенную 



 

 поверхности призмы деятельности.  задачи, находить в тексте и качество информацию из 

    информацию, необходимую для усвоения текстов. 

    решения. результата.  

       

51. Самостоятельная работа Проводить доказательные Развивать умение точно и Определять новый Выбирать наиболее 

 по теме «Призма» рассуждения в ходе решения задач. грамотно выражать свои мысли, уровень отношения эффективные 

    отстаивать свою точку зрения в к самому себе как способы решения 

    процессе. субъекту задач. 

     деятельности.  

52. Пирамида. Распознает на чертежах и моделях Управлять своим поведением Самостоятельно Сопоставлять 

  пространственные формы; (контроль, самокоррекция, обнаруживать и характеристики 

  соотносить трехмерные объекты с оценка своего результата). формулировать объектов по одному 

  их описаниями, изображениями.  учебную проблему, или нескольким 

     определять цель признакам; 

     учебной выявлять сходства и 

     деятельности. различия объектов. 

53. Правильная пирамида. Вычисляет площадь поверхностей Поддерживать инициативное Формировать Уметь осуществлять 

  пространственных тел при решении сотрудничество в поиске и способность к анализ объектов с 

  практических задач, используя при сборе информации. мобилизации сил и выделением 

  необходимости справочники и  энергии; существенных и 

  вычислительные устройства.  способность к несущественных 

     волевому усилию в признаков. 

     преодолении.  
54. Решение задач на Применяет приобретенные знания, Уметь воспринимать текст с Определять новый Уметь выделять 

 нахождение элементов и умения, навыки в конкретной учетом поставленной учебной уровень отношения существенную 

 поверхности пирамиды деятельности.  задачи, находить в тексте к самому себе как информацию из 

    информацию, необходимую для субъекту текстов. 

    решения. деятельности.  
55. Усечѐнная пирамида. Распознает на чертежах и моделях Управлять своим поведением Осознавать Сопоставлять 

  пространственные формы; (контроль, самокоррекция, учащимися уровень характеристики 

  соотносить трехмерные объекты с оценка своего результата). и качество объектов по одному 

  их описаниями, изображениями.  усвоения или нескольким 

     результата. признакам; 

      выявлять сходства и 

      различия объектов. 



 

56. Самостоятельная работа Применяет приобретенные знания, Поддерживать инициативное Формировать Уметь осуществлять 
 

 по теме «Пирамида» умения, навыки в конкретной сотрудничество в поиске и способность к анализ объектов с 
 

  деятельности.  сборе информации. мобилизации сил и выделением 
 

     энергии; существенных и 
 

     способность к несущественных 
 

     волевому усилию в признаков. 
 

     преодолении.  
 

57. Правильные 
Выполняет  чертежи по  условиям 

Развивать умение точно и Самостоятельно Выбирать наиболее 
 

 
многогранники грамотно выражать свои мысли, обнаруживать и эффективные  

 задач.  
 

   
отстаивать свою точку зрения в формулировать способы решения  

    
 

    процессе. учебную проблему, задач. 
 

     определять цель  
 

     учебной  
 

     деятельности.  
 

58. Решение задач по теме Вычисляет площадь поверхностей Управлять своим поведением Формировать Уметь выделять 
 

 «Многогранники» пространственных тел при решении (контроль, самокоррекция, способность к существенную 
 

  практических задач, используя при оценка своего результата). мобилизации сил и информацию из 
 

  необходимости справочники и  энергии; текстов. 
 

  вычислительные устройства.  способность к  
 

     волевому усилию в  
 

     преодолении.  
 

59. Решение задач по теме Проводить доказательные Уметь воспринимать текст с Определять новый Сопоставлять 
 

 «Многогранники» рассуждения в ходе решения задач. учетом поставленной учебной уровень отношения характеристики 
 

    задачи, находить в тексте к самому себе как объектов по одному 
 

    информацию, необходимую для субъекту или нескольким 
 

    решения. деятельности. признакам; 
 

      выявлять сходства и 
 

      различия объектов. 
 

60. Контрольная работа №4 Применяет приобретенные знания, Развивать умение точно и Осознавать Выбирать наиболее 
 

 «Многогранники» умения, навыки в конкретной грамотно выражать свои мысли, учащимися уровень эффективные 
 

  деятельности.  отстаивать свою точку зрения в и качество способы решения 
 

    процессе. усвоения задач. 
 

     результата.  
 

      
 

  ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ (6 часов)   
 

61. Понятие вектора. Умеет  использовать при  решении Поддерживать инициативное Самостоятельно Уметь выделять 
 



 

 Равенство векторов. стереометрических задач сотрудничество в поиске и обнаруживать и существенную 

  планиметрические факты и методы. сборе информации. формулировать информацию из 

     учебную проблему, текстов. 

     определять цель  

     учебной  

     деятельности.  

62. Сложение и вычитание Проводить доказательные Уметь воспринимать текст с Определять новый Уметь осуществлять 

 векторов. Сумма рассуждения в ходе решения задач. учетом поставленной учебной уровень отношения анализ объектов с 

 нескольких векторов.   задачи, находить в тексте к самому себе как выделением 

    информацию, необходимую для субъекту существенных и 

    решения. деятельности. несущественных 

      признаков. 

63. Умножение вектора на Умеет использовать при решении Управлять своим поведением Осознавать Сопоставлять 

 число. стереометрических задач (контроль, самокоррекция, учащимися уровень характеристики 

  планиметрические факты и методы. оценка своего результата). и качество объектов по одному 

  Проводит доказательные  усвоения или нескольким 

  рассуждения в ходе решения задач.  результата. признакам; 

      выявлять сходства и 

      различия объектов. 

64. Компланарные векторы. Выполняет чертежи по условиям Поддерживать инициативное Формировать Выбирать наиболее 

 Правило параллелепипеда. задач.  сотрудничество в поиске и способность к эффективные 

    сборе информации. мобилизации сил и способы решения 

     энергии; задач. 

     способность к  
     волевому усилию в  

     преодолении.  
65. Разложение вектора по Распознает на чертежах и моделях Развивать умение точно и Определять новый Уметь выделять 

 трѐм некомпланарным пространственные формы; грамотно выражать свои мысли, уровень отношения существенную 

 векторам соотносить трехмерные объекты с отстаивать свою точку зрения в к самому себе как информацию из 

  их описаниями, изображениями. процессе. субъекту текстов. 

     деятельности.  
66. Контрольная работа № 5 Применяет приобретенные знания, Поддерживать инициативное Самостоятельно Сопоставлять 

 «Векторы в пространстве» умения, навыки в конкретной сотрудничество в поиске и обнаруживать и характеристики 

  деятельности.  сборе информации. формулировать объектов по одному 

     учебную проблему, или нескольким 

     определять цель признакам; 



 

      учебной выявлять сходства и 

      деятельности. различия объектов. 

   Повторение курса геометрии 10 класса (4 часа)   

67. Повторение. Аксиомы Умеет использовать при  решении Уметь воспринимать текст с Осознавать Выбирать наиболее 

 стереометрии и их стереометрических задач учетом поставленной учебной учащимися уровень эффективные 

 следствия планиметрические факты и методы. задачи, находить в тексте и качество способы решения 

  Проводит доказательные информацию, необходимую для усвоения задач. 

  рассуждения в ходе решения задач. решения. результата.  
      

68. Повторение. Использует приобретенные знания и Управлять своим поведением Определять новый Уметь осуществлять 

 Параллельность прямых и умения в практической (контроль, самокоррекция, уровень отношения анализ объектов с 

 плоскостей деятельности и повседневной жизни оценка своего результата). к самому себе как выделением 

  для: исследования (моделирования)  субъекту существенных и 

  несложных  практических  ситуаций  деятельности. несущественных 

  на  основе  изученных  формул  и   признаков. 

  свойств фигур.     
      

69. Повторение. Выполняет чертежи по условиям Развивать умение точно и Формировать Уметь выделять 

 Перпендикулярность задач.   грамотно выражать свои мысли, способность к существенную 

 прямых и плоскостей    отстаивать свою точку зрения в мобилизации сил и информацию из 

     процессе. энергии; текстов. 

      способность к  

      волевому усилию в  

      преодолении.  

70. Повторение. Применяет приобретенные знания, Уметь воспринимать текст с Самостоятельно Выбирать наиболее 

 Многогранники. Векторы умения, навыки в конкретной учетом поставленной учебной обнаруживать и эффективные 

 в пространстве деятельности.  задачи, находить в тексте формулировать способы решения 

     информацию, необходимую для учебную проблему, задач. 

     решения. определять цель  

      учебной  

      деятельности.  

 итого      70  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
 
 
 
 

 

Контрольно – измерительные материалы 
 

 

1 Контрольная работа №1 «Взаимное расположение прямых в пространстве»  
2 Контрольная работа №2 «Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 

параллелепипед»  
3 Самостоятельная работа по теме «Теорема о трѐх перпендикулярах»  
4 Контрольная работа №3 «Перпендикулярность прямых и плоскостей»  
5 Самостоятельная работа по теме «Призма»  
6 Самостоятельная работа по теме «Пирамида»  
7 Контрольная работа № 4 «Многогранники»  
8 Контрольная работа № 5 «Векторы в пространстве» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по математике (геометрия) для 11 класса составлена на основе 

авторской программы Л. С. Атанасян, А. М. Абрамова, Ю. П. Дудницын и др. «Геометрия, 

11 класс»., М: «Просвещение», 2009 год и примерной программы среднего общего 

образования по математике (геометрии) в соответствии с Федеральным компонентом 

Государственного образовательного стандарта среднего общего образования по 

математике (геометрии). 

 

Разработанная рабочая программа реализуется по учебнику для 
общеобразовательных учреждений Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

«Геометрия. 10 – 11 классы», М.: Просвещение, 2012 год, рассчитана на 70 часов в год (2 

часа в неделю) и направлена на базовый (общеобразовательный) уровень изучения 
предмета. 

 
Актуальность программы в том, при изучении курса математики на базовом 

уровне продолжается и получает развитие содержательная линия «Геометрия». 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства.  
Изучение геометрии способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 
геометрических форм, усвоению идеи симметрии.  

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 
разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 
прикладных задач, задач из смежных дисциплин;

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 
инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 
характера; использования математических формул и самостоятельного составления 
формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 
полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 
эмоционально убедительных суждений;

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 
результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 
участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

 

Основные цели курса: 

 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых в 
практической деятельности, продолжения образования;

 приобретениеопыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности;



 освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

 приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

 

 развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты 

и методы планиметрии; 

 научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи обучения: 

 

 закрепить сведения о векторах и действиях с ними;
 сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 
между двумя точками, от точки до плоскости;

 дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 
вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре;

 ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 
многогранников и круглых тел.



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Математика (геометрия), 11 класс 

(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

 

Метод координат в пространстве (15 часов) Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос.  
Цилиндр. Конус. Шар (18 часов) Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и 

шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 
плоскость к сфере. Площадь сферы. Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и 

шар.  
Объѐмы тел (23 часа) Понятие объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. 

Объѐм прямой призмы. Объѐм цилиндра. Вычисление объѐмов тел с помощью 

определѐнного интеграла. Объѐм наклонной призмы. Объѐм пирамиды. Объѐм конуса. 
Объѐм шара. Объѐм шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь 

сферы.  
Итоговое повторение курса геометрии (12 часов) треугольники. 

Четырехугольники. Окружность. Метод координат и векторы на плоскости. Метод 

координат и векторы в пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 
пространстве. Перпендикулярность в пространстве. Вписанные и описанные 

многогранники. 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

К концу 11 класса обучающиеся 

 

должны 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 возникновения и развития геометрии;


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


должны 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;


 для вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.



Календарно - тематическое планирование 

Математика (геометрия), 11 класс 

 

№ Содержание учебного материала Количество Сроки 

  часов изучения 

  план факт план факт 

Метод координат в пространстве 15    

1. Прямоугольная система координат в 1    

 пространстве. Урок с использованием ИКТ     

2. Координаты вектора. Урок с использованием 2    

 ИКТ     

3. Связь между координатами векторов и 1    

 координатами точек. Урок с использованием     

 ИКТ     

4. Простейшие задачи в координатах. Урок с 2    

 использованием ИКТ     

5. Контрольная работа №1 по теме « 1    

 Координаты точки и координаты вектора»     

6. Угол между векторами 1    

7. Скалярное произведение векторов 1    

8. Вычисление углов между прямыми и 2    

 плоскостями. Урок с использованием ИКТ     

9. Центральная симметрия. Осевая симметрия 1    

10. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 2    

 Урок с использованием ИКТ     

11. Контрольная работа №2 по теме «Скалярное 1    

 произведение векторов. Движение»     

Цилиндр, конус, шар 18    

12. Понятие цилиндра. Площадь поверхности 3    

 цилиндра. Урок с использованием ИКТ     

13. Понятие конуса. Урок с использованием ИКТ 1    
      

14. Площадь поверхности конуса. Урок с 1    

 использованием ИКТ     

15. Усеченный конус. Урок с использованием ИКТ 2    

16. Сфера и шар. Уравнение сферы. Урок с 2    

 использованием ИКТ     

17. Взаимное расположение сферы и плоскости 1    

 Урок с использованием ИКТ.     

18. Касательная плоскость к сфере. Урок с 1    

 использованием ИКТ     

19. Площадь сферы. Урок с использованием ИКТ 2    

20. Решение задач на многогранники, цилиндр, 4    

 конус и шар. Урок с использованием ИКТ     

21. Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр, 1    

 конус, шар»     

Объемы тел 23    

22. Понятие объема. Объем прямоугольного 3    

 параллелепипеда. Урок с использованием ИКТ     



23. Объем прямой призмы. Урок с использованием 1    

 ИКТ     

24. Объем цилиндра. Урок с использованием ИКТ 2    

25. Вычисление объемов тел с помощью 1    

 определенного интеграла. Урок с     

 использованием ИКТ     

26. Объем наклонной призмы. Урок с 2    

 использованием ИКТ     

27. Объем пирамиды. Урок с использованием ИКТ 2    

28. Объем конуса. Урок с использованием ИКТ 2    

29. Контрольная работа №4 по теме «Объем 1    

 призмы, цилиндра, пирамиды и конуса»     

30. Объем шара. Урок с использованием ИКТ 1    

31. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 3    

 шарового сектора. Урок с использованием ИКТ     

32. Площадь сферы. Урок с использованием ИКТ 2    

33. Решение задач по теме. Урок с использованием 2    

 ИКТ     

34. Контрольная работа № 5 по теме « Объем 1    

 шара и площадь сферы»     

Итоговое повторение курса геометрии 12    

Итоговое повторение курса планиметрии 5    

35. Треугольники. Урок с использованием ИКТ 1    

36. Четырехугольники. Урок с использованием 1    

 ИКТ     

37. Окружность. Урок с использованием ИКТ 1    

38. Метод координат. Векторы. Урок с 2    

 использованием ИКТ     

Итоговое повторение курса стереометрии 7    

40. Метод координат и векторы в пространстве. 2    

 Урок с использованием ИКТ     

41. Взаимное расположение прямых и плоскостей в 2    

 пространстве. Урок с использованием ИКТ     

42. Перпендикулярность в пространстве. Урок с 1    

 использованием ИКТ     

43. Вписанные и описанные многогранники. Уроки 2    

 с использованием ИКТ     

 Итого 68    



Учебно-методическое и информационное обеспечение программы: 

 

1. Примерная программы среднего общего образования по математике (геометрии), 2004 

год; 

 

2. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев. Программа «Геометрия, 11 класс», М.: 

Просвещение, 2012 год; 

 

3. Атанасян Л.С. и др. «Геометрия, 10 - 11 кл.», учебник для общеобразовательных 

учреждений, М.: Просвещение, 2012 год; 

 

4. Ковалева Г. И. «Поурочные планы. Геометрия, 11 кл.», Учитель, 2012 год; 

 

5. Ершова А. П., В.В. Голобородько « Устные проверочные и зачетные работы по 

геометрии для 10 – 11 класса», ООО «Илекса», 2011 год; 

 

6. Яровенко В.А. «Поурочные разработки по геометрии, 11 класс», ООО «ВАКО», 2012 

год; 

 

7. Электронное сопровождение «Уроки геометрии, 11 класс», ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2009 год;   www.mathege.ru 



 


