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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по геометрии  для обучающихся 10«А» класса раз-

работана на основе авторской программы Бурмистровой Т. А.– М: «Просве-

щение», 2017. – с. 26-27), рекомендованной  Министерством образования РФ, 

в соответствии с: 

 

 В учебном плане МБОУ «Школа № 26» на 2022-2023 учебный год на изуче-

ние предмета «Геометрия» в 11 А классе отводится 2 часа в неделю. 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов в год, в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком 4 часа спланировано за счет блочной подачи 

материала. 

Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебником 

«Геометрия  10-11 кл. Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. .М : 

Просвещение, 2019 г., рекомендован Министерством образования и науки РФ 

и включен в Федеральный перечень учебников. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся:

Нормативные акты и учебно-

методические документы, на ос-

новании которых разработана 

программа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в 

Ростовской области» (в действующей редакции); 

приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утвер-

ждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578, от 29.06.2017 № 

613, Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519, от 

11.12.2020 № 712); 

Основная образовательная программа среднего общего обра-

зования МБОУ «Школа № 26» на 2022 – 2023 учебный год; 

Учебный план муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 26» 

на 2022-2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» 

от 31.08.2022 № 243); 

Календарный учебный график МБОУ «Школа № 26» на 2022 

– 2023 учебный год (приказ по МБОУ «Школа № 26» от 

31.08.2022 № 243); 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 26»; 

Программа по учебному предмету Геометрия 



            Планируемые результаты изучения учебного предмета: 
 

• 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 форми-

рования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость во всех областях человеческой деятельности; 

• уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в простран-

стве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в про-

странстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахож-

дение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов) 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при ре-

шении практических задач, используя при необходимости справочники и вы-

числительные устройства. 

 

Воспитательный аспект на уроках геометрии: 

 

Изучение учебного предмета «Геометрия» даёт возможность развивать у обучающих-

ся точную, рациональную и информативную речь, способствует эстетическому вос-

питанию человека, пониманию красоты и изящества математических рассуждений, 

восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

 Патриотическое воспитание на уроках математики включает в себя развитие 

интереса к прошлому и настоящему российской математики, ценностным от-

ношением к достижениям российских математиков и российской математиче-



ской школы, к использованию этих достижений в других науках и прикладных 

сферах. 

 Духовно-нравственное воспитание на уроках математики определяется готов-

ностью к обсуждению этических проблем, связанных с практическим примене-

нием достижений науки, осознанием важности морально-этических принципов 

в деятельности учёного. 

 Эстетическое воспитание включает способность к эмоциональному и эстетиче-

скому восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

умению видеть математические закономерности в искусстве. 

 Экологическое воспитание в ходе уроков математики определяется ориентаци-

ей на применение математических знаний для решения задач в области сохран-

ности окружающей среды. 

 



 

 



Содержание учебного предмета геометрия 11 класс 

 
№ 

п\п  

Наименование разделов и 

тем  

Кол-

во ча-

сов 

Дата Форма организации 

учебных занятий  

Виды учебной деятельности Д/З 

план факт 

Повторение (2 часа) 

1 Повторение курса 10 клас-

са 

1 05.09  Урок обобщающего 

повторения 

 Задание в тетради 

2 Повторение курса 10 клас-

са 

1 07.09  Урок обобщающего 

повторения 

Задание в тетради 

Метод координат в пространстве (17 часов) 

3 Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

1 12.09  Урок открытия ново-

го знания 

строят точку по заданным 

координатам, находят 

координаты точки, 

изображенной в заданной 

системе координат. 

выполняют действия над 

векторами с заданными 

координатами;  

раскладывают вектор по 

базису. 

находят координаты вектора 

по координатам его начала и 

конца. 

 применяют формулы коорди-

нат середины отрезка, длины 

вектора  

п.42,№400бвде, 401 

4 
Координаты вектора. 

1 14.09  Урок освоения новых 

знаний 
п.43№403,404, 407 

5 
Координаты вектора. 

1 19.09  Комбинированный 

урок 
п.43№409вежим, 411 

6 Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек. 

1 21.09  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.44№412аб, 

418бв,419,422б 

7 Простейшие задачи в ко-

ординатах. 

1 26.09  Урок освоения новых 

знаний 

п.45№424бв, 

425а,426,429 

8 
Простейшие задачи в ко-

ординатах. 

1 28.09  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

п.45№430,431авг, 432 

9 Контрольная работа  № 1 

по теме «Простейшие за-

дачи в координатах» 

1 03.10  
Урок контроля зна-

ний 
 



10 Анализ контрольной рабо-

ты. Решение задач. 

1 05.10  Урок коррекции зна-

ний 

через его  координаты и рас-

стояния между двумя точками 

при решении стереометриче-

ских задач. 

демонстрируют знания поня-

тия угла между векторами и 

скалярного произведения век-

торов; формулу  

скалярного  произведения в 

координатах, свойства скаляр-

ного произведения, применять 

скалярное  произведение при 

решении задач. 

демонстрируют знания формул 

скалярного  произведения, ко-

синуса угла между данными 

векторами, косинуса угла 

между прямыми, 

между прямой и плоскостью, 

вычисляют углы между пря-

мыми, между прямой и плос-

костью. 

демонстрируют знания поня-

тий о движении в простран-

стве, основных видов движе-

ний, их свойства, осуществля-

ют  виды движений; находят 

п.42-45№435,437 

11 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 10.10  
Урок ознакомления с 

новым материалом 

п.46-47№441в-з, 

443бв 

12 Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

1 12.10  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.46-47№445г, 

446в,451д,453 

13 Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями 

1 17.10  Урок освоения новых 

знаний 

п.48№459аб,465, 

466бв,467б, 

14 
Решение задач 

1 19.10  Комбинированный 

урок 

п.46-48№509аб, 

510б,580а,513а 

15 Движения. Центральная 

симметрия. Зеркальная 

симметрия.  Параллельный 

перенос. 

1 24.10  

Урок ознакомления с 

новым материалом 

п.49-52№480а, 

486б,511,454 

16 

Решение задач 

1 26.10  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.46-52№480б, 

483б,519,520 

17 

Зачет 

1 07.11  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

п.42-52 

18 Контрольная работа №2 по 

теме «Метод координат в 

пространстве. Движения» 

1 09.11  
Урок контроля зна-

ний 
 

19 
Анализ контрольной рабо-

ты. Решение задач. 

1 14.11  
Урок коррекции зна-

ний 
п.42-52м/п 



координаты точек при различ-

ных движениях.                         

Цилиндр, конус и шар (17 часов) 

20 Понятие цилиндра. Пло-

щадь поверхности цилин-

дра. 

1 16.11  
Урок освоения новых 

знаний 

демонстрируют знания опре-

деления цилиндра, формулы 

для вычисления площадей бо-

ковой и полной 

поверхностей цилиндра, нахо-

дят отдельные элементы ци-

линдра, используют  формулы 

для вычисления площадей бо-

ковой и 

полной поверхностей цилин-

дра при решении задач. 

демонстрируют знания опре-

деления конуса, усеченного 

конуса; вычисляют площади 

боковой и полной поверхно-

стей конуса и усеченного ко-

нуса, находят отдельные эле-

менты конуса и усеченного 

конуса, используют  формулы 

для вычисления площадей бо-

ковой и полной поверхностей 

цилиндра при решении задач, 

работают с рисунком и читают 

его. 

демонстрируют знания опре-

п.53-54,№522, 

524,526 

21 

Решение задач 

1 21.11  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.53-54,№527, 

531,537,544 

22 
Решение задач 

1 23.11  Комбинированный 

урок 

п.53-54,№539, 

538,535,601 

23 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

1 28.11  Урок ознакомления с 

новым материалом 

п.55-56,№548, 

549б,550,558 

24 
Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

1 30.11  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.55-56,№554а, 

555а,557,559 

25 
Усеченный конус 

1 05.12  Комбинированный 

урок 

п.55-56,№568, 

569,571,618 

26 Сфера и шар. Уравнение 

сферы. 

1 07.12  Урок освоения новых 

знаний 

п.58-59,№573б, 

575,576в,579 

27 Взаимное расположение 

сферы и 

плоскости. 

1 12.12  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.60,№581,583, 

586в,587 

28 Касательная плоскость к 

сфере. 

1 14.12  Урок ознакомления с 

новым материалом 
п.58-61,№585,591 363 

29 
Площадь сферы. 

1 19.12  Комбинированный 

урок 
п.60-62,№593,594  



деления сферы, шара, находят 

отдельные элементы сферы и 

шара, записывают уравнение 

сферы. демонстрируют знания 

случаев взаимного расположе-

ния сферы и плоскости, при-

меняют знания о сфере и шаре 

при решении задач. 

демонстрируют знания теоре-

мы о касательной плоскости к 

сфере, применяют эти теоремы 

при решении задач.     

используют формулу площади 

сферы при решении задач. 

демонстрируют представление 

о шаре (сфере) вписанном в 

многогранник, описанном око-

ло многогранника, условия их 

существования, решают задачи 

на 

комбинацию тел вращения и 

многогранников. 

595 

30 Разные задачи на много-

гранники, 

цилиндр, конус и шар. 

1 21.12  Урок овладения но-

выми знаниями, уме-

ниями и навыками 

№635,637,630 

31 Разные задачи на много-

гранники, 

цилиндр, конус и шар. 

1 26.12  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

№634б,639а,645 

32 Разные задачи на много-

гранники, 

цилиндр, конус и шар. 

1 28.12  
Комбинированный 

урок 
№ 522,551в,589а 

33 Разные задачи на много-

гранники, цилиндр, конус 

и шар. 

1 09.01  Урок овладения но-

выми знаниями, уме-

ниями, навыками 

№601,606,613 

34 

Зачет 

1 11.01  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

№604,615,618 

35 Контрольная работа №3 по 

теме «Тела вращения» 

1 16.01  Урок контроля зна-

ний 
 

36 

Анализ контрольной рабо-

ты. Решение задач. 

1 18.01  

Урок коррекции зна-

ний 
п.53-62 

Объемы тел(24 часа) 

37 
Понятие объема. 

1 23.01  Урок освоения новых 

знаний 

демонстрируют знания поня-

тия объема, свойств объемов, 

п.63-64,№648вг, 

649в,652 



38 
Объем прямоугольного па-

раллелепипеда. 

1 25.01  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

формулы 

объема прямоугольного парал-

лелепипеда, используют полу-

ченные знания при решении 

задач. 

демонстрируют знания форму-

лы объема прямой призмы, ис-

пользуют полученные знания 

при решении задач.  

демонстрируют знания форму-

лы объема цилиндра, исполь-

зуют полученные знания при 

решении задач. 

демонстрируют знания форму-

лы для вычисления объемов 

тел, основанной на понятии 

интеграла, доказывают форму-

лу для вычисления объемов 

тел, основанной на понятии 

интеграла и  используют ее 

при решении задач. 

демонстрируют знания форму-

лы объема наклонной призмы, 

выводят ее и используют по-

лученные знания при решении 

п.63-64,№656, 658 

39 Объем прямоугольного па-

раллелепипеда. 

1 30.01  Комбинированный 

урок 
п.63-64,№657 

40 
Объем прямой призмы 

1 01.02  Урок освоения новых 

знаний 

п.65№659а,661, 

663аб,664 

41 

Объем цилиндра. 

1 06.02  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.66№666б,669, 671аб 

42 
Объем цилиндра. 

1 08.02  Комбинированный 

урок 
п.66№670,672, 745 

43 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного 

интеграла. 

1 13.02  
Урок ознакомления с 

новым материалом 
п.67№675,676 

44 

Объем наклонной призмы. 

1 15.02  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.68№681,683 

45 
Объем пирамиды. 

1 20.02  Урок освоения новых 

знаний 

п.69№684а,686а,687,6

95а 

46 

Объем пирамиды. 

1 22.02  Урок овладения но-

выми знаниями, уме-

ниями и навыками 

п.69№695в,697, 

690,695б 

47 
Объем пирамиды. 

1 27.02  Комбинированный 

урок 
СР др.варианта 

48 

Объем конуса 

1 01.03  Урок овладения но-

выми знаниями, уме-

ниями и навыками 

п.70№701,704, 709 



49 

Решение задач 

1 06.03  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

задач. 

демонстрируют знания форму-

лы объема пирамиды, выводят 

ее и используют полученные 

знания при решении задач. 

демонстрируют знания форму-

лы объема конуса, усеченного 

конуса, выводят их и исполь-

зуют полученные знания при 

решении задач. 

демонстрируют знания форму-

лы объема шара, выводят ее и 

используют полученные зна-

ния при решении задач. 

демонстрируют знания поня-

тия  шарового сегмента, слоя, 

сектора, формулы объема ча-

стей шара, выводят ее, исполь-

зуют полученные знания при 

решении задач. 

демонстрируют знания формул 

объемов шара, его частей; 

формулы  для вычисления 

площади поверхности шара, 

используют полученные зна-

ния при решении задач. 

п.70№702,703, 705 

50 Контрольная работа №4 по 

теме «Объем цилиндра, 

конуса, пирамиды, приз-

мы» 

1 13.03  

Урок контроля зна-

ний 
 

51 Анализ контрольной рабо-

ты. Решение задач. 

1 15.03  Урок коррекции зна-

ний 
п.63-70 

52 
Объем шара. 

1 20.03  Урок освоения новых 

знаний 
п.71№710а,711, 713 

53 
Объем шара. 

1 03.04  Комбинированный 

урок 
п.71№714,753, 754 

54 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора. 

1 05.04  
Урок ознакомления с 

новым материалом 
п.72№715,717, 720 

55 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора. 

1 10.04  
Комбинированный 

урок 
п.72№756,917 

56 
Площадь сферы. 

1 12.04  Урок освоения новых 

знаний 
п.73№723,724, 755 

57 

Решение задач. 

1 17.04  Урок формирования 

и применения знаний 

умений и навыков 

п.71-73,м/п 

58 
Зачет. 

1 19.04  Урок систематизации 

знаний 
 

59 Контрольная работа №5 по 

темам «Объем шара и его 

частей. Площадь сферы» 

1 24.04  
Урок контроля зна-

ний 
 



60 Анализ контрольной рабо-

ты. Решение задач. 

1 26.04  Урок коррекции зна-

ний 
п.71-73 

Повторение (6 часов) 

61 
Повторение. Аксиомы сте-

реометрии 

1 03.05  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

 
п.1-3№9,15 

62 Повторение. Параллель-

ность и перпендикуляр-

ность в пространстве 

1 10.05  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

п.14,20№105,108, 

143,149 

63 Повторение. Двугранный 

угол. Повторение. Много-

гранники 

1 15.05  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

гл.2№212,216 

№308,318 

64 
Итоговая контрольная ра-

бота  

1 17.05  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

 

65 
Повторение. Векторы в 

пространстве 

1 22.05  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

гл.5№469 

66 Повторение. Тела враще-

ния. Площади их поверх-

ностей 

1 24.05  Урок обобщения и 

систематизации зна-

ний 

№ 513, 522 

 Итого: 66      

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

11а класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов  

Всего 

часов 

В том числе на: 

теорети-

ческие/ 

изучения 

и закреп-

ления те-

мы 

лаборатор-

но-

практиче-

ские рабо-

ты, уроки 

развития 

речи 

самосто-

ятельные 

работы 

кон-

троль

ные 

рабо-

ты  

1. Повторение 2 2 - - - 

2 Метод координат 

в пространстве 

17 13 - 2 2 

3 Цилиндр, конус и 

шар 

17 14 - 2 1 

4 Объемы тел 24 17 - 5 2 

5 Повторение 6 5 - - 1 

 Итого: 66 51 - 9 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График контрольных работ и практических работ 

 

Четверть  Дата  Тема работы Форма (диктант, тест, 

комплексная работа и 

т.п.) 

I 03.10.2022 Простейшие задачи в коор-

динатах 

Комплексная работа 

II 09.11.2022 Метод координат в про-

странстве. Движения. 

Комплексная работа 

III 16.01.2023 Тела вращения Комплексная работа 

 13.03.2023 Объем цилиндра, конуса, 

пирамиды, призмы 

Комплексная работа 

IV 24.04.2023 Объем шара и его частей. 

Площадь сферы 

Комплексная работа 

IV 17.05.2023 Итоговая контрольная ра-

бота 

Комплексная работа 



 

       Лист фиксирования изменений и дополнений в рабочей программе 

Дата внесе-

ния измене-

ний, допол-

нений 

Содержание Согласование с курирую-

щим предмет заместителем 

директора (подпись, рас-

шифровка подписи, дата) 

Подпись 

лица, внес-

шего запись 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания методического 

совета МБОУ «Школа № 26» 

от  31. 08.  2022г. № 1 

_____________ Н.А.Штоль 

 СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

 

         ___________ Е.С.Соловская 
                             

31. 08. 2022 г. 
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