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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая программа по геометрии для 10-11 классов составлена на основе: 

Программа по геометрии. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 

классы/составитель Т.А. Бурмистрова, - М. Просвещение, 2013. Л.С. Атанасян и др. Программа по 

геометрии (базовый и профильный уровни). 

 Изучение геометрии в 10 и 11 классе отводится  2 часа в неделю. Рабочая программа 

по геометрии для 10  класса  рассчитана на 70  час, для 11 класса на 68 час. 

Для обучения геометрии в 10 – 11 классах выбрана содержательная линия Л.С. 

Атанасяна.  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. Изменения в  изучении содержания материала  не внесены.  

Общая характеристика учебного предмета 

Содержание образования, представленное в основной школе, развивается в следующих 

направлениях: 

 расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 

свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

 совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, 

а также использовать их в нестандартных ситуациях; 

 формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 

при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе.  

Цели изучения геометрии:Способствовать формированию математической культуры, 

формированию интелектуально-грамотной личности, способной самостоятельно получать 

знания, осмысленно выбирать профессию и специальность в соответствии с заявленным 

профилем образования в условиях модернизации системы образования РФ. 

 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; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 
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Задачи: 

Задачами среднего  общего образования являются развитие интереса к познанию и 

творческих способностей обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе дифференциации обучения.  

 

Требования к уровню математической подготовки  

В результате изучения геометрии  в старшей школе  ученик должен 

Знать: 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

Уровень обязательной подготовки обучающегося 

 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический 

чертеж. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. 

 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач. 

 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Уметь решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей). 

 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 

Уровень возможной подготовки обучающегося 

 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы. 

 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении. 

 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

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

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

   исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизнидля 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

 вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  устройства. 

 
Планируемые  результаты обучения 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 
образовательной программы основного общего образования:   

личностные: 
1) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познаванию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, осознанному построениюиндивидуальной 
образовательной траектории с учетом устойчивых познавательных интересов; 

2) осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учетом 
устойчивых познавательных интересов; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; 

4) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
5) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 
контрпримеры; 

6) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 
отличать гипотезу от факта; 
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7) креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 
геометрических задач; 

8) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 
метапредметные: 

1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 
выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 
критериев, установления родовидовых связей; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 
и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, общие 
способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 
конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; слушать партнера; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

8) формирование и развитие учебной и общепользовательской компетентности в области 
использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 
языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 
дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 
математических проблем, и представлять ее в понятной форме; принимать решение в 
условиях и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 
чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 
проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 
стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения 
учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 
исследовательского характера; 

предметные: 
1) овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях (число, геометрическая фигура, вектор, 
координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 
реальные процессы и явления; 

2) умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 
информацию), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи с 
применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 
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математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства 
математических утверждений; 

3) овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 
4) овладение геометрическим языком, умение использовать его для описания предметов 

окружающего мира, развитие пространственных представлений и изобразительных 
умений, приобретение навыков геометрических построений; 

5) усвоение систематических знаний о простейших пространственных телах, умение 
применять систематические знания о них для решения геометрических и практических 
задач; 

6) умение вычислять объемы тел и площади их поверхностей, решая задачи повышенной 
сложности; 

7) умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 
необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

№ 

п/п 
Тема Содержаниетем учебного курса 

Геометрия 10 класс 

1 

Некоторые 

сведения из 

планиметрии  

(12 часов) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение  треугольников. 
Четырѐхугольники. Окружность  и  круг.  Площади  плоских  фигур.  
Векторы.  Метод  координат. 

Основная цель–систематизировать  и закрепить материал планиметрии, 
сформировать устойчивые навыки применения теорем и свойств 
планиметрии при решении задач 

2 
Введение 

(3часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из 
аксиом и теорем. 

Основная цель познакомить учащихся с содержанием курса 
стереометрии, с основными понятиями и аксиомами, принятыми в данном 
курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 
геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных 
фигур на чертеже, о прикладном значении геометрии. 

Изучение стереометрии должно базироваться на сочетании наглядности и 
логической строгости. Опора на наглядность  непременное условие 
успешного усвоения материала, и в связи с этим нужно уделить большое 
внимание правильному изображению на чертеже пространственных фигур. 
Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс 
стереометрии предъявляет в этом отношении более высокие требования к 
учащимся. В отличие от курса планиметрии здесь уже с самого начала 
формулируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 
плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного 
расположения прямых и плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем 
самым задается высокий уровень строгости в логических рассуждениях, 
который должен выдерживаться на протяжении всего курса. 

3 

Параллель- 

ность прямых и 

плоскостей  

(16 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение 
двух прямых в пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность 
плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Основная цель сформировать представления учащихся о возможных 
случаях взаимного расположения двух прямых в пространстве (прямые 
пересекаются, прямые параллельны, прямые скрещиваются), прямой и 
плоскости (прямая лежит в плоскости, прямая и плоскость пересекаются, 
прямая и плоскость параллельны), изучить свойства и признаки 
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№ 

п/п 
Тема Содержаниетем учебного курса 

параллельности прямых и плоскостей. 
Особенность данного курса состоит в том, что уже в первой главе 

вводятся в рассмотрение тетраэдр и параллелепипед и устанавливаются 
некоторые их свойства. Это дает возможность отрабатывать понятия 
параллельности прямых и плоскостей (а в следующей главе также и понятия 
перпендикулярности прямых и плоскостей) на этих двух видах 
многогранников, что, в свою очередь, создает определенный задел к главе 
«Многогранники». Отдельный пункт посвящен построению на чертеже 
сечений тетраэдра и параллелепипеда, что представляется важным как для 
решения геометрических задач, так и, вообще, для развития 
пространственных представлений учащихся. 

В рамках этой темы учащиеся знакомятся также с параллельным 
проектированием и его свойствами, используемыми при изображении 
пространственных фигур на чертеже. 

4 

Перпендикуля

рность прямых 

и плоскостей  

(17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. 
Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность 
плоскостей.  

Основная цельввести понятия перпендикулярности прямых и 
плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, 
двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: расстояние от точки 
до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 
параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися 
прямыми, угол между прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, 
изучить свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Понятие перпендикулярности и основанные на нем метрические понятия 
(расстояния, углы) существенно расширяют класс стереометрических задач, 
появляется много задач на вычисление, широко использующих известные 
факты из планиметрии. 

5 

Многогран-

ники 

(14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 
Основная цель познакомить учащихся с основными видами 

многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида), с формулой 
Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 
элементами их симметрии. 

С двумя видами многогранников тетраэдром и параллелепипедом  

учащиеся уже знакомы. Теперь эти представления расширяются. 
Многогранник определяется как поверхность, составленная из 
многоугольников и ограничивающая некоторое геометрическое тело (его 
тоже называют многогранником). В связи с этим уточняется само понятие 
геометрического тела, для чего вводится еще ряд новых понятий (граничная 
точка фигуры, внутренняя точка и т. д.). Усвоение их не является 
обязательным для всех учащихся, можно ограничиться наглядным 
представлением о многогранниках. 

 

6 
Повторение 

(8 часов) 

Повторение курса геометрии 10-го класса. Решение задач. 

Геометрия 11 кл 

7 
Векторы в 

пространстве  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. 
Умножение вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии 
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№ 

п/п 
Тема Содержаниетем учебного курса 

сведения о векторах идействиях над ними , ввести понятие компланарных 
векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора 
по трем некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в 
пространстве, вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому 
изложение этой части достаточно сжато. Более подробно рассматриваются 
вопросы, характерные для векторов в пространстве: компланарность 
векторов, правило параллелепипеда сложения трех некомпланарных 
векторов, разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

8 

Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение 
векторов. Движения. 

Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод крешению задач на вычисление углов между прямыми 
и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. 
Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 
определения координат точки и координат вектора, рассматриваются 
простейшие задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение 

векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку 
соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 
формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 
плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от 
точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная 
симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, 
рассмотрено преобразование подобия. 

9 
Цилиндр, 

конус, шар 

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. 

Основная цель–дать учащимся систематические сведения об основных 
телах иповерхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел и их поверхностей завершает знакомство учащихся 
с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндра, 
конуса, усеченного конуса. С помощью разверток определяются площади их 
боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются 
определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью 
исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь 
сферы определяется как предел последовательности площадей описанных 
около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 
каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых 
тел и многогранников, в частности описанные и вписанные призмы. 

10 Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 
цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 
площадь сферы. Объемы шарового сектора, шарового сегмента и шарового 
слоя. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для 
вычисления объемовосновных многогранников и круглых тел, изученных в 
курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской 
фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их основе 
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№ 

п/п 
Тема Содержаниетем учебного курса 

выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем 
прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся с 
помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для 
вывода формулы площади сферы. 

11 

Обобщающее 

повторение. 

Решение задач. 

Основная цель – повторение,обобщение и систематизация знаний,умений 
и навыков за курсгеометрии 10 – 11 класса, подготовка к итоговой 
аттестации по геометрии. 

 

Контроль уровня обученности 

№п/п Тема контрольной работы Вид контроля 

10 класс 

1 Входной контроль  Входной контроль 

2 
Контрольная работа №1 

«Параллельность прямых и плоскостей» 
Текущий контроль 

3 
Контрольная работа №2 за 1 полугодие 

«Параллельность плоскостей» 
Промежуточный контроль 

4 
Контрольная работа №3  

«Перпендикулярность прямых и плоскостей» 
Текущий контроль 

5 
Контрольная работа №4  

«Многогранники» 
Текущий контроль 

6 Итоговая контрольная работа Итоговый  контроль 

№п/п Тема контрольной работы Вид контроля 

11 класс 

7 Входной контроль  Входной контроль 

8 
Контрольная работа №1 

«Метод координат в пространстве» 
Текущий контроль 

9 
Контрольная работа №2  Скалярное произведение 

векторов. Движение. 
Промежуточный контроль 

10 
Контрольная работа №2 за 1 полугодие 

«Цилиндр, конус, шар» 
Текущий контроль 

11 
Контрольная работа №3  

«Объемы тел» 
Текущий контроль 

12 Итоговая контрольная работа Итоговый  контроль 
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Система контролирующих материалов, позволяющих оценить уровень и качество ЗУН 

обучающихся на входном, текущем и итоговом этапах изучения предмета включает в себя 

сборники тестовых и текстовых заданий: 

1. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – М.: 

Просвещение, 2019г. 

2. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив – 9 изд. – М.: 

Просвещение, 2018г. 

3. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 

4 изд. – М.: Просвещение, 2020г. 

4. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений. Базовый и профильный уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 

5 изд. – М.: Просвещение, 2020г. 

 

1.  Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если:  

- работа выполнена полностью; 

- в логических рассуждениях и обоснованиях  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; 

- допущены одна ошибка или есть два – три недочѐта в выкладках, рисунках, чертежах.  

Отметка «3» ставится, если: 

-  допущено более одной ошибки или более двух – трех недочетов в выкладках, 

чертежах, 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.  

2.  Оценка устных ответов обучающихся по геометрии. 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:  
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- 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, 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 исказившее 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; 
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допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминологии, в рисунках, чертежах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя 

 

Список  литературы 

1. Геометрия10—11 классы: учеб, дляобщеобразоват. организаций: базовый и 

углубленный уровни / [Л. С. Атанасян и др.]. — М.: Просвещение,  2020г. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2019. 

Интернет-ресурсы  

1. www. edu - "Российское образование"Федеральный портал. 

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

5. www.it-n.ru"Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей "Открытый урок"   

 

 

СОГЛАСОВАНО  

                         Протокол заседания  

                         методического объединения 

учителей математики и  

информатики 

   от_____08.2020     №1 

   _______________Петроченок Е.И. 

 

                     СОГЛАСОВАНО  

Заместитель директора по УВР 

 

_____________Чесская Е.Н. 
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Контрольные работы 

10класс 

Входная контрольная работа  
Вариант  1 

1. Сторона AC треугольника ABC проходит через центр описанной около него окружности. 
Найдите ∠C, если ∠A = 75°. Ответ дайте в градусах. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Точка О — центр окружности, ∠AOB = 84° (см. рисунок). Найдите величину угла ACB (в 
градусах). 

 

 

 

 

 

 

3. Периметр равностороннего треугольника равен 30. Найдите его площадь, делѐнную на  . 
4. На квадратной сетке изображѐн угол  . Найдите  . 
 

 

 

 

 

 

5 . Укажите номера верных утверждений. 
1) Через любую точку проходит не менее одной прямой. 
2) Если при пересечении двух прямых третьей прямой соответственные углы равны 65°, то 
эти две прямые параллельны. 
3) Если при пересечении двух прямых третьей прямой внутренние накрест лежащие углы 
составляют в сумме 90°, то эти две прямые параллельны. 
6 . Мальчик и девочка, расставшись на перекрестке, пошли по взаимно перпендикулярным 
дорогам, мальчик со скоростью 4 км/ч, девочка — 3 км/ч. Какое расстояние (в километрах) 
будет между ними через 30 минут? 

7. В прямоугольном треугольнике  с прямым углом  известны катеты: , . Найдите 
медиану   этого треугольника. 
Вариант 2 

1. Найдите угол  ABC  равнобедренной трапеции  ABCD, если 
диагональ  AC  образует с основанием  AD и боковой 
стороной  CD  углы, равные 30° и 80° соответственно. 
 

 

 

 

2. Длина хорды окружности равна 72, а расстояние от центра окружности до этой хорды 
равно 27. Найдите диаметр окружности. 
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3.В прямоугольном треугольнике один из катетов равен 35, а угол, лежащий напротив него 
равен 45∘ . Найдите площадь треугольника. 

 

4. На рисунке изображена трапеция  . Используя рисунок, найдите  . 
 

 

 

 

5. Какие из следующих утверждений верны? 

1) Через любые три точки проходит не более одной окружности. 
2) Если расстояние между центрами двух окружностей больше суммы их диаметров, то эти 
окружности не имеют общих точек. 
3) Если радиусы двух окружностей равны 3 и 5, а расстояние между их центрами равно 1, то 
эти окружности пересекаются. 
4) Если дуга окружности составляет 80°, то вписанный угол, опирающийся на эту дугу 
окружности, равен 40°. 
6. Точка крепления троса, удерживающего флагшток в вертикальном положении, находится 
на высоте 4,4 м от земли. Расстояние от основания флагштока до места крепления троса на 

земле равно 3,3 м. Найдите длину троса 

в метрах. 
 

 

 

 

7.В треугольнике ABC DE — средняя линия. Площадь треугольника CDE равна 9. Найдите 
площадь треугольника ABC. 

 

 

Контрольная работа № 1Параллельность прямых 

Вариант 1 

1. Основание AD  трапеции ABCD лежит в плоскости α. Через точки  B и C проведены 

параллельные прямые, пересекающие плоскость α  в точках E и  F соответственно. 

а) Каково взаимное расположение прямыхEF и АВ? 

б) Чему равен угол между прямымиEF и АВ, если 150АВС   ? Ответ обоснуйте. 

2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, в котором диагонали  AC и BD равны. 

Середины сторон этого четырехугольника соединены последовательно отрезками. 

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)*  Докажите, что полученный четырехугольник – ромб. 

Вариант 2 

1. Треугольники АВС и ADC лежат в разных плоскостях и имеют общую сторону AC. Точка 

P  - середина стороны AD, точка  K – середина стороны DC. 

а) Каково взаимное расположение прямыхPK  и AB? 

б) Чему равен угол между прямымиPK  и AB, если 40 80 ?АВС и ВСА    
 Ответ 

обоснуйте. 
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2. Дан пространственный четырехугольник ABCD, М и N – середины сторон АВ и ВС 

соответственно, , , : 1: 2, : 1: 2.E CD K DA DE EC DK KA     

а) Выполните рисунок к задаче. 

б)* Докажите, что четырехугольник MNEK – трапеция. 

 

Контрольная работа № 2( за 1 полугодие) 

Параллельность прямых и плоскостей 

Вариант 11. Прямые a и b лежат в параллельных плоскостях α и β. Могут ли эти прямые 

быть: а) параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного 

случая. 

2. Через точку О, лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые lи 

m. Прямая lпересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в точках 

В1 и В2. Найдите длину отрезка А2В2, если А1В1 = 12 см, В1О:ОВ2 = 3 : 4. 

3*. Изобразите параллелепипед ABCDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью, 

проходящей через точки M, N и K, являющиеся серединами ребер АВ, ВС и  DD1.  

Вариант 2 

1. Прямые a и b лежат в пересекающихся плоскостях α и β. Могут ли эти прямые быть: а) 

параллельными; б) скрещивающимися? Сделайте рисунок для каждого возможного случая. 

2. Через точку О,  не лежащую между параллельными плоскостями α и β, проведены прямые 

lи m. Прямая lпересекает плоскости α и β в точках А1 и А2 соответственно, прямая m – в 

точках В1 и В2. Найдите длину отрезка А1В1, если А2В2 = 15 см, ОВ1:ОВ2 = 3 : 5. 

3*. Изобразите тетраэдр DABC и постройте его сечение плоскостью, проходящей через 

точки M и N, являющиеся серединами ребер DС и  ВС,  и точку К, такую, что 

, : 1:3.К DA AK KD    . 

 

 

 Контрольная работа № 3Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Вариант 1 

1. Диагональ куба равна 6 см. Найдите: а) ребро куба; б) косинус угла между диагональю 

куба и плоскостью одной из его граней. 

2. Сторона АВ ромба АВСD равна а, один из углов ромба равен 60о. Через сторону АВ 

проведена плоскость α на расстоянии 
2

а
 от точки D.  

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла DABM, М  . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью ромба и плоскостью α. 
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Вариант 2 

Основанием прямоугольного служит квадрат, диагональ  равна 2 6см , а его относятся как 

1:1:2. Найдите: а) измерения параллелепипеда; б) синус угла между диагональю 

параллелепипеда  и плоскостью  его основания. 

1. Сторона квадрата АВСD равна а. Через сторону АD проведена плоскость α на расстоянии 

2

а
 от точки В. 

а) Найдите расстояние от точки С до плоскости α. 

б) Покажите на рисунке линейный угол двугранного угла BADM, М  . 

в)* Найдите синус угла между плоскостью квадрата и плоскостью α. 

 

Контрольная работа № 4         Многогранники 

Вариант 1 

1.  Основанием пирамиды DАВС является правильный треугольник АВС, сторона которого 

равна а. Ребро перпендикулярно к плоскости АВС, а плоскость DBC составляет с 

плоскостью АВС угол 30 о. Найдите площадь боковой поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является ромб АВСD, сторона 

которого равна а и угол равен 60о. Плоскость АD1C1  составляет с плоскостью основания 

угол 60о
.  

Найдите: а) высоту ромба; 

б) высоту параллелепипеда; 

в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 

г)* площадь поверхности параллелепипеда. 

Вариант 2 

1.  Основанием пирамиды МАВСD является квадрат АВСD,  ребро МD перпендикулярно к 

плоскости основания, AD=DM=a. Найдите площадь  поверхности пирамиды. 

2. Основанием прямого параллелепипеда ABCDA1B1C1D1   является параллелограмм АВСD, 

стороны которого равны   2а  и 2а,  острый угол равен 45о. Высота параллелепипеда равна 

меньшей высоте параллелограмма. 

Найдите: а) меньшую высоту параллелограмма; 
б) угол между плоскостью АВС1 и плоскостью основания; 
в) площадь боковой поверхности параллелепипеда; 
г)* площадь поверхности параллелепипеда. 
 

Итоговая контрольная работа  
1 вариант 
1.Через концы отрезка АВ и его середину М проведены параллельные прямые, 
пересекающие некоторую плоскость в точках А1, В1 и М1. Найдите длину отрезка ММ1, если 
отрезок АВ не пересекает плоскость и если: АА1=3,6 дм, ВВ1=4,8 дм. 
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2.В тетраэдре АВСD точка М – середина ребра ВС, АВ=АС, DВ=DС. Докажите, что 
плоскость треугольника АDМ перпендикулярна к прямой ВС. 
3.В прямом параллелепипеде стороны основания 3 см и 5 см., а одна из диагоналей 
основания 4 см. Найдите большую диагональ параллелепипеда, зная, что меньшая диагональ 
образует с плоскостью основания угол 60 º. 
2 вариант 
1.Через конец А отрезка АВ проведена плоскость. Через конец В и точку С этого отрезка 
проведены параллельные прямые, пересекающие плоскость в точках В1 и С1. Найдите длину 
отрезка ВВ1, если СС1=15 см, АС:ВС=2:3. 
2.Прямая МВ перпендикулярна к сторонам АВ и ВС треугольника АВС. Определите вид 
треугольника МВD, где D – произвольная точка прямой АС. 
3.В прямоугольном параллелепипеде стороны основания 7 дм и 24 дм., а высота 
параллелепипеда 8 дм. Найдите площадь диагонального сечения. 

 

11 класс 

Входная контрольная работа  
Вариант 1 

1. Сколько плоскостей можно провести через точки А, В, С? (рис. 1) 

А) одну; Б) две; 
В) множество; Г) нельзя определить. 
2. Укажите геометрическую фигуру, которой может быть проекция ромба при параллельном 

проектировании. 
А) трапецией; Б) треугольником; В) точкой; Г) отрезком. 

3. На рисунке КО α, ОВ а. Сравните длины отрезков КА и КВ (рис. 2) 

А) КАБ) КА=КВ; 
В) КАКВ; Г) нельзя определить. 
4. Точка М принадлежит плоскости грани АВСD прямоугольного параллелепипеда 

АВСDA1B1C1D1 (рис. 3). Найдите угол между прямыми A1D1 и СМ, если угол ВСМ 
равняется 140º. 
А) 40º; Б) 50º; 

В) 90º; Г) 140º. 
5. Биссектриса одного из углов параллелограмма точкой пересечения делит сторону на два 
равных отрезка длиной 15 см. Найдите периметр параллелограмма. 
6. Постройте сечение пирамиды SABC плоскостью, которая проходит через точки M, K, P, 
что принадлежат ребрам SA, SB, AC соответственно. 
7. Дан треугольник АВС, в котором АВ = 9 см, ВС = 12 см, АС = 15 см. На стороне АВ взята 
точка М так, что АМ : МВ = 2 : 1. Через точку М проведена плоскость, которая параллельная 
стороне АС и пересекает сторону ВС в точке К. Найдите площадь треугольника МВК. 
Вариант 2 

1. Сколько плоскостей можно провести через точки А, В, С (рис. 1)? 

А) одну; Б) две; 
В) множество; Г) нельзя определить. 
2. Укажите геометрическую фигуру, которой не может быть проекция круга при 
параллельном проектировании. 
А) отрезком; Б) точкой; В) эллипсом; Г) окружностью. 
3. На рис. 2 АВ  касательная к кругу с центром в точке О, точка В  точка касания, 

ОС  (АОВ), длина отрезка ОС равняется радиусу круга. Найдите угол между 
плоскостями АВС и АОВ. 
А) 90º; Б) 60º; 

В) 45º; Г)30º. 
4. Отрезок NB  перпендикуляр к плоскости правильного треугольника АВС, М  середина 

стороны АС (рис. 3). Укажите угол между плоскостями АNС и АВС. 
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А) NBM; Б) NAB; 

В) NCB; Г) NMB. 

6. Длина круга, вписанный в равнобокую трапецию, равняется 12π см. Вычислите площадь 
трапеции, если разность оснований этой трапеции равняется 10 см. 
7. Через вершину В равнобедренного треугольника АВС (АВ = ВС) к плоскости 
треугольника проведен перпендикуляр BD длиной 5 см. Найдите расстояние от точки D к 
стороны АС, если АС = 8 см, АВ = 6 см. 
8. Докажите, что когда плоскость пересекает плоскость трапеции по прямой, которая 
содержит ее среднюю линию, то она параллельная основаниям трапеции. 

 

Контрольная работа №1Метод координат в пространстве 

В а р и а н т  1 

1. Найдите координаты вектора , еслиА (5; –1; 3), В (2; –2; 4). 

2. Даны векторы {3; 1; –2} и {1; 4; –3}. Найдите . 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точкуА (1; –2; –4). Найдите расстояния от 
этой точки до координатных плоскостей.  

4. Вершины треугольника АВС имеют координаты А(-2, 0, 1),  В(-1,2,3), С(8, -4, 9).Найти 
координаты вектора ВМ, если ВМ – медиана треугольника АВС. 

5. Доказать, что треугольник АВС прямоугольный, если А(-1,5,3), В(7, -1,3) и С(3,-2,6) 

В а р и а н т  2 

1. Найдите координаты вектора , еслиС (6; 3; – 2), D (2; 4; – 5). 

2. Даны вектора {5; – 1; 2} и {3; 2; – 4}. Найдите . 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точкуВ (– 2; – 3; 4). Найдите расстояние 
от этой точки до координатных плоскостей. 

4. Вершины треугольника АВС имеют координаты А(-1,2,3),  В(1,0,4), С(3,-2,1).Найти 
координаты вектора АМ, если АМ – медиана треугольника АВС. 

5. Доказать, что треугольник АВС прямоугольный, если А(-1,5,3), В(7, -1,3) и С(3,-2,6) 

 

Контрольная работа №2  Скалярное произведение векторов. Движение. 

В а р и а н т  1 

1. Вычислите скалярное произведение векторов  и , если , , 

 = 2,  = 3,  = 60°, , . 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AD1 и BM, где M – середина ребра 
DD1. 

3. При движении прямая b отображается на прямую b1, а плоскость β – на плоскость β1 и b || 
β. Доказать, что b1  || β1. 

В а р и а н т  2 

1. Вычислите скалярное произведение векторов  и , если , , 

 = 3,  = 2,  = 60°, , . 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AC и DC1. 
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3. При движении прямая a отображается на прямую a1, плоскость α – на плоскость α1, и 

. Докажите, что . 

 

Контрольная работа №3 Цилиндр, конус, шар 

Вариант 1 

1. Длина линии пересечения сферы и плоскости, проходящей через конец диаметра под 
углом 60° к нему, равна 5π см2. Найдите диаметр сферы. 

2. Через вершину конуса проведена плоскость, пересекающая основание по хорде, длина 
которой равна 5 см, и стягивающей дугу 90°. Плоскость сечения составляет с 
плоскостью основания угол 60°. Найдите площадь боковой поверхности конуса. 

3. Плоскость, проходящая через центр нижнего основания цилиндра под углом α к 
основанию, пересекает верхнее основание по хорде, равной b и стягивающей дугу β. 
Найдите высоту цилиндра. 

Вариант 2 

1. Диаметр шара равен d. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к нему. 
Найдите длину линии пересечения сферы и плоскости. 

2. В цилиндре проведена плоскость, параллельная оси и отсекающая от окружности 
основания дугу в 120°. Диагональ сечения равна 20 см и удалена от оси на 3 см. Найдите 
площадь боковой поверхности цилиндра. 

3. В конусе проведено сечение плоскостью, проходящей через вершину конуса. Найдите 
его площадь, если радиус конуса r, угол между сечением и основанием 60°, угол между 
образующей и основанием 45°. 

 

Контрольная работа №4 «Объемы тел» 

В а р и а н т  1 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см2
. 

Найдите площадь поверхности цилиндра. 
2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120°. Найдите: 
а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между 

которыми 30°; 
б) площадь боковой поверхности конуса. 
3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45° к 

нему. Найдите длину линии пересечения сферы с этой плоскостью.  

В а р и а н т  2 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого 4 см. Найдите площадь 
поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания 
под углом 30°. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между 
которыми 60°; 

б) площадь боковой поверхности конуса. 
3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30° к 

нему. Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 
 

 

αa  1 1
αa 
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И т о г о в а я  к о н т р о л ь н а я  р а б о т а  

Вариант 1 

1. В правильной четырехугольной пирамиде МАВСD сторона основания равна 6, а боковое 
ребро -5. Найдите: 

1) площадь боковой поверхности пирамиды; 
2) объем пирамиды; 
3) угол наклона боковой грани к плоскости основания; 

4) скалярное произведение векторов   AMABAD  ; 

5) площадь описанной около пирамиды сферы; 
6) угол между ВD и плоскостью DMC. 

Вариант 2 

1. В правильной треугольной пирамиде МАВС сторона основания равна 34 , а боковое 
ребро -5. Найдите: 

1) площадь боковой поверхности пирамиды; 
2) объем пирамиды; 
3) угол наклона боковой грани к плоскости основания; 

4) скалярное произведение векторов 
  EAMCMB 

2

1

, где Е – середина ВС; 
5) объем вписанного в пирамиду шара; 
6) угол между стороной основания и плоскостью боковой грани. 

 

 

 

 

 

 

 

 


