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1. Пояснительная записка 

1. 1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613; 24.09.2020 N 519; 11.12.2020 N 712); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

5. Учебный план Донецкого медицинского общеобразовательного лицея- 

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

6. С учетом авторской учебной программы по геометрии составителя 
Т. А. Бурмистровой: Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е изд. — М. : Просвещение, 2020. — 159 с. — ISBN 978-5-09-072802-7. 

7. Данная программа реализуется по учебнику авторов: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. «Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. 

Геометрия 10-11 класс: учеб. для общеобразовательных организаций: базовый и 

углубленный уровень». – М.: Просвещение, 2016 

 

1.2. Общая характеристика учебного курса 

Геометрия является одним из опорных предметов старшей школы: она обеспечивает 

изучение других дисциплин. В первую очередь это относится к предметам 

естественнонаучного цикла, в частности физике. Развитие логического мышления 

учащихся при обучении геометрии способствует усвоению предметов гуманитарного 

цикла. Практические умения и навыки геометрического характера необходимы для 

трудовой и профессиональной подготовки школьников. 

Развитие у учащихся правильных представлений о сущности и происхождении 

геометрических абстракций, соотношении реального и идеального, характере отражения 

математической наукой явлений и процессов реального мира, месте геометрии в системе 

наук и роли математического моделирования в научном познании и в практике 

способствует формированию научного мировоззрения учащихся, а также формированию 

качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном 

обществе. 

Требуя от учащихся умственных и волевых усилий, концентрации внимания, 

активности, развитого воображения, геометрия развивает нравственные черты личности 

(настойчивость, целеустремлённость, творческую активность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, дисциплину и критичность мышления) и умение 

аргументированно отстаивать свои взгляды и убеждения, а также способность принимать 

самостоятельные решения. 

Геометрия существенно расширяет кругозор учащихся, знакомя их с индукцией и 

дедукцией, обобщением и конкретизацией, анализом и синтезом, классификацией и 

систематизацией, абстрагированием, аналогией. Активное использование задач на всех 

этапах учебного процесса развивает творческие способности школьников. 
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При обучении геометрии формируются умения и навыки умственного труда — 

планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическая 

оценка результатов. В процессе обучения геометрии школьники должны научиться 

излагать свои мысли ясно и исчерпывающе, лаконично и ёмко, приобрести навыки 

чёткого, аккуратного и грамотного выполнения математических записей. 

Важнейшей задачей преподавания школьного курса геометрии является развитие 

логического мышления учащихся. Сами объекты геометрических умозаключений и 

принятые в геометрии правила их конструирования способствуют формированию умений 

обосновывать доказывать суждения, приводить чёткие определения, развивают 

логическую интуицию, кратко и наглядно вскрывают механизм логических построений и 

учат их применению. Тем самым геометрия занимает ведущее место в формировании 

научно-теоретического мышления школьников. Раскрывая внутреннюю гармонию 

математики, формируя понимание красоты и изящества математических рассуждений, 

способствуя восприятию геометрических форм, усвоению понятия симметрии, геометрия 

вносит значительный вклад в эстетическое воспитание учащихся. Её изучение развивает 

воображение школьников, существенно обогащает и развивает их пространственные 

представления. 

Геометрическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех его ступенях. Изучение курса геометрии на базовом уровне ставит 

своей целью повысить общекультурный уровень человека и завершить формирование 

относительно целостной системы геометрических знаний как основы любой 

профессиональной деятельности, не связанной непосредственно с математикой. 

Содержание геометрического образования формируется на основе Фундаментального 

ядра школьного математического образования. Оно представлено в виде совокупности 

содержательных линий, раскрывающих наполнение Фундаментального ядра школьного 

математического образования применительно к старшей школе. Содержание курса 

геометрии в 10–11 классах представлено в виде следующих содержательных разделов: 

«Параллельность      в      пространстве»,      «Перпендикулярность      в      пространстве», 

«Многогранники», «Координаты и векторы в пространстве», «Тела вращения», «Объёмы 

тел». 

1.3. Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования предмет «Геометрия» изучается с 10-го по 11-й 

класс. Количество часов, предусмотренных Рабочим учебным планом Донецкого 

медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. 

М. ГОРЬКОГО по учебному предмету «Геометрия. 10-11 кл. (базовый уровень)», 

составляет 2 учебных часа в неделю, всего 68 часов. 

В соответствии с Календарным учебным графиком Донецкого медицинского 

общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

на 2021-2022 учебный год учебные занятия в 10-11 классах проводятся парами по 90 

минут (45+45 минут с 5-минутным перерывом). 

1.4. Планируемые результаты освоения учебного курса «Геометрия» 

Изучение геометрии по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных, предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям образовательного стандарта среднего (полного) общего образования. 

Личностные результаты: 
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1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к саморазвитию и 

самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат учебной и 

математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей деятельности, 

применять различные методы познания; 

4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, анализ, 

систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 
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2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; представление 

о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем инструментарии, 

позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 

5) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач. 

7) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 
 

Раздел Базовый уровень «Проблемно-функциональные результаты» 

 I. Выпускник научится III. Выпускник получит 
возможность научиться 

Цели освоения 

предмета 

Для использования в 

повседневной жизни и 

обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 

использованием математики 

Для развития мышления, 

использования в повседневной 

жизни 

и обеспечения возможности 

успешного продолжения 

образования по специальностям, 

не связанным с прикладным 
использованием математики 

 Требования к результатам 

Прямые и Оперировать на базовом уровне Оперировать понятиями: точка, 

плоскости в понятиями: точка, прямая, прямая, плоскость в 

пространстве. плоскость в пространстве, пространстве, параллельность и 

Многогранники. параллельность и перпендикулярность прямых и 

Тела и перпендикулярность прямых и плоскостей; 

поверхности плоскостей; применять для решения задач 

вращения. Объемы распознавать основные виды геометрические факты, если 

тел и площади их многогранников (призма, условия применения заданы в 

поверхностей. пирамида, прямоугольный явной форме; 
 параллелепипед, куб); решать задачи на нахождение 
 изображать изучаемые фигуры геометрических величин по 
 от руки и с применением образцам или алгоритмам; 
 простых чертежных делать (выносные) плоские 
 инструментов; чертежи из рисунков объемных 
 делать (выносные) плоские фигур, в том числе рисовать вид 
 чертежи из рисунков простых сверху, сбоку, строить сечения 
 объемных фигур: вид сверху, многогранников; 
 сбоку, снизу; извлекать, интерпретировать и 
 извлекать информацию о преобразовывать информацию о 
 пространственных геометрических фигурах, 
 геометрических фигурах, представленную на чертежах; 
 представленную на чертежах и применять геометрические 
 рисунках; факты для решения задач, в том 
 применять теорему Пифагора числе предполагающих 
 при вычислении элементов несколько шагов решения; 
 стереометрических фигур; описывать взаимное 
 находить объемы и площади расположение прямых и 
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 поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

распознавать основные виды 

тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения 

с применением формул. 
 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

предметов: 

соотносить абстрактные 

геометрические понятия и 

факты с реальными 

жизненными объектами и 

ситуациями; 

использовать свойства 

пространственных 

геометрических фигур для 

решения типовых задач 

практического содержания; 

соотносить площади 

поверхностей тел одинаковой 

формы различного размера; 

соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

оценивать форму 

правильного многогранника 

после спилов, срезов и т.п. 

(определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников). 

плоскостей в пространстве; 

формулировать свойства и 

признаки фигур; 

доказывать геометрические 

утверждения; 

владеть стандартной 

классификацией 

пространственных фигур 

(пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

находить объемы и площади 

поверхностей геометрических 

тел с применением формул; 

вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 
 

В повседневной жизни и при 

изучении других предметов: 

использовать свойства 

геометрических фигур для 

решения задач практического 

характера и задач из других 

областей знаний. 

Векторы и 

координаты в 

пространстве 

Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы 

координаты в пространстве; 

находить координаты вершин 

куба и прямоугольного 

параллелепипеда. 

Оперировать понятиями 

декартовы координаты в 

пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов, 

коллинеарные векторы; 

находить расстояние между 

двумя точками, сумму векторов 

и произведение вектора на 

число, угол между векторами, 

скалярное произведение, 

раскладывать вектор по двум 

неколлинеарным векторам; 

задавать плоскость 
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  уравнением в декартовой 

системе координат; 

решать простейшие задачи 

введением векторного базиса 

История 

математики 

Описывать отдельные 

выдающиеся результаты, 

полученные в ходе развития 

математики как науки; 

знать примеры 

математических открытий и их 

авторов в связи с отечественной 

и всемирной историей; 

понимать роль математики 

в развитии России. 

Представлять вклад 

выдающихся математиков в 

развитие математики и иных 

научных областей; 

понимать роль математики в 

развитии общества. 

Методы 

математики 

Применять известные методы 
при решении стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать 

математические 

закономерности в окружающей 

действительности; 

приводить примеры 

математических 

закономерностей в природе, в 

том числе характеризующих 

красоту и совершенство 

окружающего мира и 

произведений искусства. 

Использовать основные методы 
доказательства, проводить 

доказательство и выполнять 

опровержение; применять 

основные методы решения 

математических задач; 

на основе математических 

закономерностей в природе 

характеризовать красоту и 

совершенство окружающего 

мира и произведений искусства; 

применять простейшие 

программные средства и 

электронно-коммуникационные 

системы при решении 

математических задач 
 

2. Содержание учебного курса. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение часов по разделам курса. Материал, который обязателен 

для изучения в классах углубленного уровня, выделен курсивом. 

Основная базовая программа 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, 

соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырехугольниками. 

Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на 

измерения на плоскости, вычисление длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Фигуры   и их изображения (куб,   пирамида, призма). 

Основные понятия стереометрии и их свойства. Сечения куба и тетраэдра. 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность прямых и 

плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. 

Расстояния между фигурами в пространстве. 

Углы в пространстве. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 
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Проекция фигуры на плоскость. Признаки перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. Теорема о трех перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и 

правильная призма. Прямая призма. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 
цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости. 

Представление об усеченном конусе, сечения конуса (параллельное основанию и 

проходящее через вершину), сечения цилиндра (параллельно и перпендикулярно оси), 

сечения шара. Развертка цилиндра и конуса. 

Простейшие комбинации многогранников и тел вращения между собой. Вычисление 

элементов пространственных фигур (ребра, диагонали, углы). 

Площадь поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности 

прямого кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. 

Понятие об объеме. Объем пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объем шара. 
Подобные тела в пространстве. Соотношения между площадями поверхностей и 

объемами подобных тел. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, центральная симметрия, 

симметрия относительно плоскости, поворот. Свойства движений. Применение 

движений при решении задач. 

Векторы и координаты в пространстве. Сумма векторов, умножение вектора на число, 

угол между векторами. Коллинеарные и компланарные векторы. Скалярное произведение 

векторов. Теорема о разложении вектора по трем некомпланарным векторам. Скалярное 

произведение векторов в координатах. Применение векторов при решении задач на 

нахождение расстояний, длин, площадей и объемов. 

Уравнение плоскости в пространстве. Уравнение сферы в пространстве. Формула 

для вычисления расстояния между точками в пространстве. 

 

3. Тематическое планирование 

 

3.1 Распределение учебного материала по темам 

 

Класс 
Название темы 

Кол-во часов на 
изучение темы 

 

 

 

10 

Некоторые сведения из планиметрии 6 

Введение в предмет стереометрию 

Параллельность прямых и плоскостей 
16 

Перпендикулярность прямых и плоскостей 12 

Перпендикулярность плоскостей 8 

Многогранники 17 

Итоговое обобщение и систематизация 
учебного материала 

9 

Всего часов 68 

 

 

 

11 

Обобщение и систематизация ранее 
изученного программного материала 

6 

Векторы в пространстве 8 

Метод координат в пространстве. Движения 8 

Цилиндр, конус, шар 12 

Объемы тел. 18 

Итоговое обобщение и систематизация 
учебного материала 

16 

Всего часов 68 
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3.2 Сводная таблица письменных контрольных работ 

 

Класс Предмет I семестр II семестр Итого 

10 Геометрия 3 3 6 

11 Геометрия 4 2 6 

 
 

3.3 Календарно – тематическое планирование 

10 класс 

 

 
№ 

№
 с

к
о
р

р
. 

Дата урока  

 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е
 

  

П
о

 
п
л
а
н
у

 

Ф
а
к
т

 

П
о

 
п
л
а
н
у

 

Ф
а
к
т

 

      Тема 1. Обобщение и систематизация ранее 
изученного программного материала. 

6 
 

 

1 
     Основные фигуры планиметрии. 

Перпендикулярные прямые. Параллельные 

прямые. 

 

1 
 

2 
     Треугольники и их свойства. Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 
1  

3      Многоугольники и их свойства. 1  

4 
     Векторы. Метод координат Длина окружности и 

площадь круга. 
1 

 

5      Диагностическая контрольная работа 1  

6      Анализ контрольной работы 1  

      Тема 2 Введение в предмет стереометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей 

1 

6 

 

7 
     Введение в предмет стереометрии. Основные 

понятия стереометрии 
1 

 

8      Аксиомы стереометрии 1  

9      Некоторые следствия из аксиом 1  

10      Параллельность прямых. 1  

11      Параллельность прямой и плоскости 1  

12 
     Взаимное расположение прямых в прост 

Скрещивающиеся прямые в пространстве. 
р
1
ан стве. 

13 
     Общий перпендикуляр двух скрещивающихся 

прямых. 
1  

14 
     Угол между двумя прямыми. Углы в 

пространстве. 
1 

 

15 
     Взаимное расположение плоскостей в 

пространстве 
1  

16      Параллельность плоскостей. 1  

17 
     Параллельное   проектирование   и   изображение 

фигур Геометрические места точек в 
1 
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      пространстве.   

18      Тетраэдр и параллелепипед 1  

19 
     Построение сечений многогранников методом 

следов. 
1 

 

20      Решение задач 1  

21      Контрольная работа 1  

22      Анализ контрольной работы 1  

      Тема 3. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

1 

2 

 

23      Перпендикулярные прямые в пространстве. 1  

24      Перпендикулярность прямой и плоскости. 1  

25 
     Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. 
1 

 

26      Ортогональное проектирование 1  

27 
     Перпендикуляр и наклонная. Расстояние от 

точки до плоскости. 
1  

28      Теорема о трех перпендикулярах. 1  

29      Решение задач. 1  

30      Угол между прямой и плоскостью. 1  

31      Решение задач 1  

32      Контрольная работа 1  

33      Анализ контрольной работы 1  

34      Итоговое обобщение материала 1  

      Тема 4. Перпендикулярность плоскостей 8  

35      Двугранный угол. 1  

36      Перпендикулярность плоскостей 1  

37      Признак перпендикулярности плоскостей 1  

38      Прямоугольный параллелепипед 1  

39      Свойства прямоугольного параллелепипеда. 1  

40      Урок обобщения и систематизации знаний 1  

41      Контрольная работа 1  

42      Анализ контрольной работы 1  

      Тема 5. Многогранники 1 

7 

 

 

43 
     Понятие многогранника. Наглядная 

стереометрия. Фигуры и их изображения (куб, 

пирамида, призма). 

 

1 
 

 

44 
     Призма. Элементы призмы. Параллелепипед. 

Вычисление элементов пространственных фигур 

(ребра, диагонали, углы) 

 

1 
 

45      Решение задач. 1  

46      Теорема Пифагора в пространстве. 1  

47      Площадь поверхности прямой призмы. 1  

48      Решение задач. 1  

49      Правильная призма. 1  
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50      Решение задач. 1  

51      Пирамида. Элементы пирамиды. 1  

52 
     Пирамиды с равнонаклонёнными ребрами и гра 

их основные свойства. 
н
1
ям и, 

53 
     Правильная пирамида. Площадь поверхности 

правильной пирамиды 
1  

54 
     Построение сечений. Построение сечений 

многогранников методом проекций. 
1  

55      Правильные многогранники 1  

56      Сечения куба и тетраэдра. 1  

57      Решение задач 1  

58      Контрольная работа. 1  

59      Анализ контрольной работы. 1  

      Тема 6. Итоговое обобщение и систематизация 
материала 

9 
 

60      Аксиомы стереометрии 1  

61      Параллельность прямых и плоскостей 1  

62      Перпендикулярность прямых и плоскостей 1  

63      Многогранники. 1  

64      Годовая контрольная работа 1  

65      Анализ контрольной работы 1  

66, 
67 

     Решение упражнений 2  

68      Итоговое обобщение материала 1  

 

 

 

11 класс 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лоско 

 

 
№ 

№
 с

к
о
р

р
. 

Дата урока  

 
Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 

П
р

и
м

еч
а
н

и
е 

    

П
о

 
п
л
а
н
у

 

Ф
а
к
т

 

П
о

 
п
л
а
н
у

 

Ф
а
к
т

 

П
о

 
п
л
а
н
у

 

Ф
а
к
т

 

П
о

 
п
л
а
н
у

 

Ф
а
к
т

 

          Тема 1. Обобщение и 

систематизация материала за 

предыдущие классы 

 
6 

 

1 
         Параллельность прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей 
1 

 

2 
         Перпендикулярность прямых , пря 

плоскостей 
мо

1
й и п 

3          Многогранники 1  

4 
         Векторы на плоскости. Метод 

координат 
1 

 

5 
         Диагностическая контрольная 

работа 
1 

 

6          Анализ контрольной работы 1  
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          Тема 2. Векторы в пространстве 8  

7          Понятие вектора в пространстве. 1  

8          Равенство векторов 1  

9          Сложение и вычитание векторов. 1  

10          Умножение вектора на число 1  

11          Компланарные векторы 1  

12 
         Урок обобщения и систематизации 

знаний 
1 

 

13          Контрольная работа 1  

14          Анализ контрольной работы 1  

          Тема 3. Метод координат в 

пространстве. Движения 
8 

 

 

15 

         Прямоугольная система координат 

в пространстве. Координаты 

вектора. Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек. 

 

1 

 

16          Простейшие задачи в координатах 1  

17 

, 

18 

         Скалярное произведение векторов 

Угол между векторами 
 
2 

 

19 
         Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями 
1 

 

20          Движения в пространстве 1  

21          Тематическая контрольная работа 1  

22          Анализ контрольной работы 1  

          Тема 4. Цилиндр, конус, шар 1 

2 

 

 

23 
         Тела вращения: цилиндр, конус, 

сфера и шар. Изображение тел 
вращения на плоскости. 

 

1 
 

 

24 
         Понятие цилиндра. Основные 

свойства прямого кругового 

цилиндра, 

 

1 
 

25 
         Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра 
1 

 

 

26 
         Понятие конуса. Основные 

свойства прямого кругового 

конуса. 

 

1 
 

27 

, 

28 

         Площадь поверхности прямого 

кругового конуса 
 
2 

 

29          Сфера и шар. 1  

30, 

31 

         Площадь поверхности шара. 2 
 

32          Решение задач. 1  

33          Тематическая контрольная работа 1  
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34          Анализ контрольной работы 1  

          Тема 5. Объемы тел 1 

8 

 

35          Понятие об объеме. 1  

36, 

37 

         Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
2 

 

38, 

39 

         Объём призмы 2 
 

40, 

41 

         Объём цилиндра 2 
 

 

42 
         Соотношения между площадями 

поверхностей  и  объемами 
подобных тел. 

 

1 
 

43, 

44 

         Объём пирамиды 2 
 

45, 

46 

         Объём конуса 2 
 

47, 

48 

         Объём шара 2 
 

49, 

50 

         Решение задач 2 
 

51          Тематическая контрольная работа 1  

52          Анализ контрольной работы 1  

          Тема 6. Итоговое обобщение и 

систематизация учебного 

материала, подготовка к ГИА 

 
1 

6 

 

53 

- 

57 

         Планиметрия 
5 

 

58, 

59 

         Прямые и плоскости в 

пространстве 
2 

 

60, 

61 

         Многогранники 2 
 

62, 

63 

         Тела и поверхности вращения 2 
 

64          Годовая контрольная работа 1  

65          Анализ контрольной работы 1  

66          Координаты и векторы 1  

67          Решение задач 1  

68          Итоговый урок 1  

66          Анализ контрольной работы 1  

67          Итоговое обобщение материала 1  

68          Итоговый урок 1  

          Всего часов 6 

8 

 

 
 

4. Учебно-методическое и материально техническое обеспечение 
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1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 г. № 413 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.12.2014 № 

1645, от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 613); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

4. ООП СОО Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария 

ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

5. Учебный план Донецкого медицинского общеобразовательного лицея- 

предуниверсария ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 

6. Авторская учебная программа по геометрии: составитель Т. А. Бурмистрова: 

Геометрия. Сборник примерных рабочих программ. 10— 11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [сост. Т. А. Бурмистрова]. — 4-е 

изд. — М. : Просвещение, 2020. — 159 с. — ISBN 978-5-09-072802-7. 

7. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Математика: алгебра и начала 

математического анализа, геометрия. Геометрия 10-11 класс: учеб. для 

общеобразовательных организаций: базовый и углубленный уровень». – М.: 

Просвещение, 2016 

8. Геометрия. 10 класс. Дидактические материалы. Зив Б.Г. (2016, 128с.) 

9. Геометрия. 11 класс. Дидактические материалы. Зив Б.Г. (2016, 128с.) 

10. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – 

М.: Просвещение, 2004. 

11. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь. 10 класс. – М., 

Просвещение, 2013. 

12. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь. 11 класс. – М., 

Просвещение, 2013. 

13. КИМ Геометрия-10. Рурукин А. Н. Издательсво ВАКО, 2017 

14. КИМ Геметрия-11. Рурукин А. Н. Издательсво ВАКО, 2017 

15. КИМы 10-11 классы. Шапошников И.М. 

16. Литвиненко В.Н. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс. – М., Просвещение, 2011. 

17. Литвиненко В.Н. Готовимся к ЕГЭ. 11 класс. – М., Просвещение, 2011. 

18. Тематическая подготовка к ЕГЭ /Ященко, Семенов —Интеллект центр, 2019. 

19. https://alleng.org/d/math/math657.htm 

20. https://urok.1sept.ru/ - Фестиваль педагоги ческих идей 1 сентября 

21. http://easyen.ru – Современный учительский портал 

22. Материал по ЕГЭ, ГИА на сайтах: www.fipi.ru , www.edu.ru , www.ege.edu.ru 

23. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: http://school- 

collection.edu.ru/ 

24. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/ 

25. Компьютер. Мультимедиапроектор. Экран 

http://easyen.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ege.edu.ru/
http://school-/
http://window.edu.ru/
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