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Пояснительная записка 
 
Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

   

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 

«Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (с изменениями от 07.06.2017г.) 

2. Программы курса геометрии для 10 – 11 классов образовательных 

организаций (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.5017 г.); 

4. Основной образовательной программы среднего общего образования МОУ 

Сергиевской средней общеобразовательной школы, утвержденной приказом директора 

30.08.2015 № 86 (изменения и дополнения на 31.08.2018 г.); 

5. Учебного плана 10-11 классов МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы на 2018-2019 учебный год, утвержденный приказом 

директора от 31.08.2018 г. № 86; 

6. Положения о рабочей программе МОУ Сергиевской средней 

общеобразовательной школы, утвержденного приказом директора от 01.09.2017 № 84 

 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия. Геометрия. 10 – 11 классы : учеб. 

для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. 

Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М. : Просвещение, 2014. – 255 с. : ил. 

 

Согласно учебному плану МОУ Сергиевской средней общеобразовательной школы в 

2018-2019 учебном году на изучение геометрии в 11 классе отведено 68 часов, из расчета 

2 часа в неделю. 

 
Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

- интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

- формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношения к геометрии как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
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При реализации данной программы выполняются следующие задачи: 

- познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, основными понятиями, 

принятыми в данном курсе, дать представление о геометрических телах, об изображении 

пространственных фигур; 

- ввести понятие вектора в пространстве и научиться решать задачи с применением 

этого понятия; 

- сформировать представление учащихся о понятии объема; 

- познакомить учащихся с основными видами тел вращения. 

 

Формы контроля и оценки 
Контроль осуществляется в форме контрольных работ по основным темам курса, а 

также зачетов, самостоятельных и проверочных  работ, тестов, физических диктантов. 

Оценка качества образования происходит по пятибалльной системе. 

 

 

 

Тематическое планирование 

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Векторы в пространстве 6 

2 Координаты в пространстве 11 

3 Применение координат к решению задач 13 

4 Цилиндр, конус, шар 14 

5 Объемы тел 20 

6 Итоговое повторение 4 

Итого 68 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 (68 часов) 

 
Векторы в пространстве (6 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение векторов. Вычитание векторов. 

Умножение вектора на число. Скалярное произведение векторов. 

 

Координаты в пространстве (11 ч) 

Система координат в пространстве. Координаты точки. Расстояние между точками. 

Координаты середины отрезка. Координаты вектора. Длина вектора. Сложение и 

вычитание векторов в координатах. Умножение вектора на число в координатах. 

Скалярное произведение векторов в координатах. 

 

Применение координат к решению задач. (13 ч) 

Вычисление угла между прямыми. Уравнение плоскости. Вычисление расстояния от 

точки до плоскости. Вычисление угла между плоскостями. Вычисление угла между 

прямой и плоскостью. Вычисление расстояния между параллельными плоскостями. 

 

Цилиндр, конус, шар (14 ч) 

Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус. Сфера и шар. Сечение сферы плоскостью. Площадь сферы. 
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Объемы тел (20 ч) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда и куба. Объем призмы. 

Объем пирамиды. Объем усеченной пирамиды. Объем цилиндра. Объем конуса. Объем 

усеченного конуса. Объем шара. 

 

Итоговое повторение (4 ч) 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 
 В результате изучения курса геометрии 11 класса ученик должен уметь:  

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

- соотносить трехмерные объекты с их описаниями и изображениями;  

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении;  

- изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
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Календарно-тематическое планирование 
(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 

№ 

урока Тема урока 
Плановые 

сроки 

Скоррек-

тированные 

сроки 

ВЕКТОРЫ В ПРОСТРАНСТВЕ (6 ч) 

1 Понятие вектора в пространстве   

2 Понятие вектора в пространстве   

3 Сложение векторов   

4 Вычитание векторов   

5 Умножение вектора на число   

6 Скалярное произведение векторов   

КООРДИНАТЫ В ПРОСТРАНСТВЕ (11 ч) 

7 Система координат в пространстве   

8 Координаты точки   

9 Расстояние между точками   

10 Координаты середины отрезка   

11 Координаты вектора   

12 Длина вектора   

13 Сложение и вычитание векторов в координатах   

14 Умножение вектора на число в координатах   

15 Скалярное произведение векторов в координатах   

16 Скалярное произведение векторов в координатах   

17 Контрольная работа №1 «Координаты в пространстве»   

ПРИМЕНЕНИЕ КООРДИНАТ К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ (13 ч) 

18 Вычисление угла между прямыми   

19 Вычисление угла между прямыми   

20 Уравнение плоскости   

21 Уравнение плоскости   

22 Вычисление угла между плоскостями   

23 Вычисление угла между плоскостями   

24 Вычисление расстояния от точки до плоскости   

25 Вычисление расстояния от точки до плоскости   

26 Вычисление угла между прямой и плоскостью   

27 Вычисление угла между прямой и плоскостью   

28 
Вычисление расстояния между параллельными 

плоскостями 

  

29 
Вычисление расстояния между параллельными 

плоскостями 

  

30 
Контрольная работа №2 «Простейшие задачи в 

координатах» 

  

ЦИЛИНДР, КОНУС, ШАР (14 ч) 

31 Цилиндр   

32 Цилиндр   

33 Площадь поверхности цилиндра   

34 Конус   

35 Конус   

36 Площадь поверхности конуса   

37 Усеченный конус   
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38 Усеченный конус   

39 Сфера и шар   

40 Сечение сферы плоскостью   

41 Сечение сферы плоскостью   

42 Площадь сферы   

43 Площадь сферы   

44 Контрольная работа №3 «Цилиндр, конус, сфера, шар»   

ОБЪЕМЫ ТЕЛ (20 ч) 

45 Понятие объема   

46 Объем прямоугольного параллелепипеда и куба   

47 Вычисление объема прямоугольного параллелепипеда   

48 Объем призмы   

49 Вычисление объема призмы   

50 Вычисление объема призмы   

51 Объем пирамиды   

52 Вычисление объема пирамиды   

53 Вычисление объема пирамиды   

54 Объем усеченной пирамиды   

55 Вычисление объема усеченной пирамиды   

56 Объем цилиндра   

57 Вычисление объема цилиндра   

58 Объем конуса   

59 Вычисление объема конуса   

60 Объем усеченного конуса   

61 Вычисление объема усеченного конуса   

62 Объем шара   

63 Вычисление объема шара   

64 Контрольная работа №4 «Объемы тел»   

ИТОГОВОЕ ПОВТОРЕНИЕ (4 ч) 
65 Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов   

66 Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов   

67 Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов   

68 Итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 классов   
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Учебно-методическое обеспечение 

 
1. Программы по геометрии к учебнику 10 – 11. Автор: Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б. и др. (Составитель сборника программ: Т.А. Бурмистрова. «Просвещение», 

2009) 

2. Геометрия, учеб. для 10 – 11 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и 

др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010 

3. Геометрия. 10 – 11 классы. Самостоятельные и контрольные работы к учебнику 

Л.С. Атанасяна. Разрезные карточки / сост. М.А. Иченская. – Волгоград: Учитель, 2005 

4. Дудницын Ю.П. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. 

Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. «Геометрия, 10 – 11» / Ю.П. Дудницын, 

В.Л. Кронгауз. – 2-е изд., стереотип. – М.: Издательство «Экзамен», 2009 

5. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 11 класса / Б.Г. Зив, В.М. 

Мейлер. – М.: Просвещение, 2007 

6. Потоскуев Е.В. Контрольные работы по геометрии. 10 – 11 классы: методическое 

пособие / Е.В. Потоскуев, Л.И. Звавич. – М.: Дрофа, 2007 

7. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 

2009 

8. Рабинович Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10 – 11 классы. 

Геометрия. – М.: Илекса, 2001 

9. Сборник задач по математике: В 2 кн. Кн. 2. Геометрия / В.К. Егерев, В.В. Зайцев, 

Б.А. Кордемский и др.; Под ред. М.И. Сканави. – 10-е изд., испр. – М.: ООО 

«Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2008 

10. Смирнов В.А. ЕГЭ. Математика. Задача С2. Геометрия. Стереометрия. / Под ред. 

А.Л. Семенова и И.В. Ященко. – М.: МЦНМО, 2010 

11. Смирнов В.А. Стереометрия. Задача В9: рабочая тетрадь для подготовки к ЕГЭ / 

Под ред. И.В. Ященко и А.В. Семенова. – М.: МЦНМО, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано 

зам. директора по УВР 

_________ Циркина Н.В. 

«___» _________2018 г. 


