
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена:  

 в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 2004 года по предмету 

«геометрия» 

 

Цели и задачи 
Основными целями курса геометрии на базовом уровне для 11А класса, в соответствии с 

требованиями ФКГОС среднего общего образования, являются: 

1. формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

2. развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

3. овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

4. воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

 закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятия о компланарных векторах в пространстве и 

рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 

некомпланарным векторам; 

 сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости; 

 дать учащимся систематические сведения о поверхностях и телах вращения – 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

 ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел, изученных в стереометрии. 

 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 68 часов для обязательного изучения учебного предмета «Геометрия» 

на базовом уровне, из расчета 2 учебных часов в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

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

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Используемые формы контроля 

 

 проверка устных и письменных домашних заданий; 

 самостоятельная обучающая работа; 

 проверочная работа; 

 математический тест; 

 фронтальный опрос; 

 индивидуальные разноуровневые задания; 

 контрольная работа. 

 

 



Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся. 

Не реже, чем через каждые 3 урока. 

 

При изучении предмета «Геометрия» используется учебник Л.С. Атанасян «Геометрия, 

10-11 класс», Москва, «Просвещение». 

 

 интернет-ресурсы 

http://fcior.edu.ru – федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных модулей 

www.edu.ru – российское образование – федеральный портал 

www.pedsovet.org  - всероссийский интернет-педсовет 

http://www.mathege.ru – сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://spbappo.ru/ - сайт Санкт-Петербургской академии постдипломного образования 

http://www.1september.ru/ - сайт газеты «Первое сентября» 

https://sdamgia.ru/ - сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://alexlarin.net/- сайт для подготовки к итоговой аттестации 

http://www.etudes.ru./- математические этюды 

www.mccme.ru – московский центр непрерывного педагогического образования 

www.it-n.ru – сеть творческих учителей 
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Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1.  Повторение курса геометрии 10 

класса. 

7 Прямоугольный параллелепипед и его свойства. Нахождение площадей 

поверхности и объемов геометрических тел, составленных из прямоугольных 

параллелепипедов. Прямая призма. Правильная пирамида. 

2.  Векторы в пространстве 7 Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

3.  Метод координат в пространстве. 

Движения. 

15 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. 

4.  Цилиндр, конус, шар. 16 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. 

5.  Объемы тел. 16 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 

Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

6.  Итоговое повторение курса 

геометрии средней школы 

7 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве. 

Многогранники. Задачи на построение сечений.  Применение векторно-

координатного метода решения стереометрических задач. 

 Итого: 68  

 

 



Поурочно-тематическое планирование по геометрии для 11А класса 

на 2018 – 2019 учебный год 

№  

урока 

Тема  урока Контроль Планируемые результаты 

обучения 

Дата 

проведения 

 

Приме

чание 

план факт 

Повторение курса геометрии 10 класса – 7 ч 

1.  Повторение, прямоугольный параллелепипед и его 

свойства. 

     

2.  Повторение, вычисление площадей поверхности фигур, 

составленных из прямоугольных параллелепипедов. 

     

3.  Повторение, прямая призма. Проверочная 

работа 

    

4.  Повторение, треугольная правильная пирамида.      

5.  Повторение, четырехугольная правильная пирамида.      

6.  Повторение, многогранники, решение задач. Индивид. 

разноур. задания 

    

7.  Повторение, вводная контрольная работа. Контрольная 

работа 

    

Векторы в пространстве – 7 ч 

Понятие вектора. Действия над векторами – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

знать понятие вектора в 

пространстве; 

уметь выполнять сложение, 

вычитание векторов в 

пространстве, умножение 

вектора на число; 

   

8.  Понятие вектора. Равенство векторов.     

9.  Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. 

    

10.  Умножение вектора на число. Проверочная 

работа 

   

Компланарные векторы – 2 ч    



11.  Компланарные векторы. Правило параллелепипеда.  знать определение 

компланарных векторов; 

уметь раскладывать вектор в 

пространстве по трем 

некомпланарным векторам; 

уметь решать простейшие 

задачи с применением 

векторов. 

   

12.  Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. Индивид. устные 

ответы 

   

Обобщающие уроки – 2 ч    

13.  Векторы в пространстве, решение задач. Математич. тест    

14.  Векторы в пространстве, обобщающий урок. Проверочная 

работа 

   

Метод координат в пространстве – 15 ч 

Координаты точки и координаты вектора – 6 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

иметь представление о 

прямоугольной системе 

координат в пространстве; 

уметь строить точку по 

заданным координатам и 

находить координаты точки, 

изображенной в заданной 

системе координат; 

знать определение понятия 

координат вектора в 

пространстве; уметь 

выполнять действия над 

векторами с заданными 

координатами; 

уметь находить координаты 

вектора по координатам его 

начала и конца; 

 

   

15.  Прямоугольная система координат в пространстве.     

16.  Координаты вектора.     

17.  Связь между координатами векторов и координатами точек. Индивид. устные 

ответы 

   

18.  Простейшие задачи в координатах, вывод формул.     

19.  Простейшие задачи в координатах, решение задач. Индивид. 

разноур. задания 

   

20.  Простейшие задачи в координатах, обобщающий урок. Проверочная 

работа 

   

Скалярное произведение векторов – 7 ч    

21.  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.     

22.  Свойства скалярного произведения, решение задач. Индивид. 

разноур. задания 

   

23.  Вычисление углов между двумя прямыми. Математич. тест    

24.  Вычисление углов между прямой и плоскостью. Индивид. устные 

ответы 

   



25.  Уравнение плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Проверочная 

работа 

знать формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора через его 

координаты и расстояния 

между двумя точками, 

применять их при решении 

стереометрических задач; 

знать понятие угла между 

векторами и скалярного 

произведения векторов; 

знать формулу скалярного  

произведения в координатах, 

свойства скалярного 

произведения; уметь 

применять скалярное  

произведение при решении 

задач. 

   

26.  Центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия. 

    

27.  Параллельный перенос. Индивид. устные 

ответы 

   

Обобщающие уроки – 2 ч    

28.  Метод координат в пространстве, обобщающий урок.     

29.  Метод координат в пространстве, контрольная работа №1 Контрольная 

работа 

   

Цилиндр, конус, шар – 16 ч 

Цилиндр – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

знать определение цилиндра 

и уметь находить отдельные 

элементы цилиндра; знать 

формулы для вычисления 

площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра и 

уметь использовать их при 

решении задач; 

знать определение конуса и 

усеченного конуса и уметь 

находить их отдельные 

элементы; знать  формулы 

для вычисления площадей  

   

30.  Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.     

31.  Цилиндр, решение задач. Индивид. 

разноур. задания 

   

32.  Цилиндр, обобщающий урок. Математич. тест    

Конус – 3 ч    

33.  Конус. Площадь поверхности конуса.     

34.  Усеченный конус. Индивид. устные 

ответы 

   

35.  Конус, усеченный конус, решение задач. Математич. тест    

Сфера – 7 ч    



36.  Сфера и шар. Уравнение сферы.  боковой и полной 

поверхностей конуса и 

усеченного конуса и уметь 

использовать их при 

решении задач; 

знать определение сферы, 

шара, уравнение сферы в 

заданной прямоугольной 

системе координат; 

уметь записывать уравнение 

сферы; 

знать случаи взаимного 

расположения сферы и 

плоскости; теоремы о 

касательной плоскости к 

сфере; 

уметь применять знания о 

сфере и шаре при решении 

задач; 

иметь представление  о шаре 

(сфере), вписанном в 

многогранник, описанном 

около многогранника; уметь 

решать задачи на 

комбинацию тел вращения и 

многогранников. 

   

37.  Взаимное расположение сферы и плоскости.     

38.  Касательная плоскость к сфере. Индивид. устные 

ответы 

   

39.  Площадь сферы. Проверочная 

работа 

   

40.  Многогранники, вписанные в сферу и описанные около 

сферы. 

Индивид. 

разноур. задания 

   

41.  Конус, вписанный в сферу, и сфера, вписанная в конус. Индивид. 

разноур. задания 

   

42.  Цилиндр, вписанный в сферу, и сфера, вписанная в 

цилиндр. 

Индивид. 

разноур. задания 

   

Обобщающие уроки – 3 ч    

43.  Цилиндр, конус, сфера, решение задач. Математич. тест    

44.  Цилиндр, конус, сфера, обобщающий урок.     

45.  Цилиндр, конус, сфера, контрольная работа №2. Контрольная 

работа 

   

Объемы тел – 16 ч 

Объем прямоугольного параллелепипеда – 3 ч В результате изучения 

раздела учащиеся должны: 

   

46.  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Индивид. 

разноур. задания 

   



47.  Объем прямой призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник. 

Индивид. устные 

ответы 

 

иметь представление об 

объеме тела; знать свойства 

объемов и уметь применять 

их при решении задач; 

знать формулы для 

вычисления объемов 

прямоугольного 

параллелепипеда, прямой и 

наклонной призмы, 

пирамиды, усеченной 

пирамиды, прямого 

кругового цилиндра, 

прямого кругового конуса, 

усеченного конуса, шара; 

знать понятия  шарового 

сегмента, шарового слоя, 

сектора; знать  формулу 

объема частей шара; 

знать формулу для 

вычисления площади 

поверхности шара; 

уметь применять 

полученные знания для 

вычисления объемов 

геометрических тел. 

   

48.  Объем прямоугольного параллелепипеда, решение задач. Проверочная 

работа 

   

Объем прямой призмы и цилиндра – 2 ч    

49.  Объем прямой призмы. Индивид. 

разноур. задания 

   

50.  Объем цилиндра. Индивид. устные 

ответы 

   

Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса – 6 ч    

51.  Объем наклонной призмы, вывод формулы.     

52.  Объем наклонной призмы, решение задач. Проверочная 

работа 

   

53.  Объем пирамиды, усеченной пирамиды. 

 

    

54.  Объем пирамиды, решение задач. Проверочная 

работа 

   

55.  Объем конуса, усеченного конуса.     

56.  Объем конуса, решение задач. Математич. тест    

Объем шара и площадь сферы – 3 ч    

57.  Объем шара.     

58.  Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

    

59.  Вывод формулы площади сферы. Проверочная 

работа 

   

Обобщающие уроки – 2 ч 

 

 

 

    



 

 

60.  Объемы геометрических тел, решение задач      

61.  Объемы геометрических тел, контрольная работа №3 Контрольная 

работа 

    

Повторение курса геометрии средней школы – 7 ч 

62.  Повторение, параллельность прямых в пространстве, 

прямой и плоскости, параллельность плоскостей. 

     

63.  Повторение, перпендикулярность прямой и плоскости, 

двугранный угол, перпендикулярность плоскостей. 

     

64.  Повторение, параллелепипед, призма. Индивид. 

разноур. задания 

    

65.  Повторение, пирамида. Индивид. 

разноур. задания 

    

66.  Повторение, итоговая контрольная работа. Контрольная 

работа 

    

67.  Повторение, задачи на построение сечений.      

68.  Повторение, решение задач векторно-координатным 

методом. 

     


