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Пояснительная записка 



 

 

 

Рабочая  программа  по геометрии  для 11 класса  разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», федеральным  компонентом государственных образовательных 

стандартовначального общего, основного общегои среднего (полного) общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образованияи науки 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 и примерной программой по 

геометрии Л. С. Атанасяна,  входящей в сборник  рабочих  программ «Программы 

общеобразовательных учреждений: Геометрия, 10 - 11 классы», составитель Т.А. 

Бурмистрова - М. Просвещение, 2010 и положением о рабочей программе педагога 

ФКГОС МБОУ Лицей села Нижнеяркеево муниципального района Илишевский 

район РБ. 

 

Актуальность изучения предмета. Геометрия – один из важнейших 

компонентов математического образования, она необходима для приобретения 

конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания 

учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления и 

формирование понятия доказательства.  

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

- 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, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

- 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; 

- 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. 

 

Задачи изучения: 

       - изучить понятия вектора; 

       - развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить 

основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

       - овладеть символическим языком математики, выработать формально-

оперативные  математические умения и научиться применять их к решению 

геометрических задач; 

       - сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как 

важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и 

явлений. 



 

 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на  изучение геометрии в 11 классе отводится 

66 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 

сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость 

к сфере. Сфера вписанная в многогранник, сфера описанная около многогранника. 

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и 

площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Координаты 

вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения предмета на базовом уровне ученик должен: 

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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

Содержание учебного предмета 

Наименование и объем курса 

№ 

п/п 

Название главы Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения. 

15 Контрольная работа №1по теме 

«Координаты точки и координаты вектора» 

Контрольная работа №2 по теме  

«Скалярное произведение векторов» 

2 Цилиндр, конус 

и шар 

14 Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр, 

конус, сфера» 

3 Объёмы тел 19 Контрольная работа №4 по теме «Объёмы 

тел» 

4 Обобщающее 

повторение. 

Решение задач 

19 Тестирование по теме «Планиметрия» 

Тестирование по теме «Стереометрия» 

 

 

Содержание тем учебного курса 

       1. Метод координат в пространстве. Движения 

       Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразования подобия.  

Данный раздел является продолжением главы «Векторы в пространстве». 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.  

       2. Цилиндр, конус и шар 

        Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 



 

 

 

       Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся 

понятия цилиндрической и конической поверхностей, 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 и пирамиды. 

       В данном разделе изложены также вопросы р взаимном расположении сферы и 

прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями.  

       3. Объёмы тел 

       Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой 

призмы. Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного 

интеграла. Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. 

Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе 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.  

       4. Обобщающее повторение. Решение задач 

       Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. Многогранники. Метод координат в пространстве. Цилиндр, конус и 

шар. Объёмы тел. 

 

Календарно-тематическое планирование  

 
Номер 

урока 
Тема урока 

количеств

о часов 

Дата  

 
Коррекция 

 Глава V. Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

 §1. Координаты точки и координаты вектора 

(6 часов) 

 
2.09  

1 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

1 
6.09  

2 – 3 Координаты вектора 2 9.09 

13.09 
 

4 Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1 16.09  

5 – 6 Простейшие задачи в координатах 2 20.09 

23.09 
 

7 Контрольная работа  № 1 по теме «Координаты 

точки и координаты вектора» 

1 27.09  

 §2. Скалярное произведение векторов (5 часов)    
8 – 9 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов 

2 30.09 

4.09 
 



 

 

 

10 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1 7.09  

11 Решение задач по теме  

«Скалярное произведение векторов» 

1 14.09  

 §3. Движения (2 часа)    
 

12 - 13 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. 

Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 

2 18.09 

21.09 
 

14 Решение задач по теме «Скалярное произведение 

векторов» 

1 25.09  

15 Контрольная работа № 2 по теме «Скалярное 

произведение векторов» 

1 28.09  

 Глава VI. Цилиндр, конус и шар (14 часов) 

 §1. Цилиндр (3 часа)    
16 - 18 Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра 

3 1.11 

8.11 

11.11 

 

 §2. Конус (3 часа)    
19 - 20 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса 2 15.11 

18.11 
 

21 Усеченный конус 1 22.11  
 §3. Сфера (7 часов)    

22 - 24 Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы   

3 25.11 

29.11 

2.12 

 

25 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар» 1 6.12  
26 Контрольная работа № 3 по теме 

 «Цилиндр, конус, сфера» 

1 9.12  

27 - 29 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус 

и шар 

3 13.12 

16.12 

20.12 

 

 Глава VII. Объемы тел (19 часов) 

 §1. Объем прямоугольного параллелепипеда  

(3 часа) 

   

30 - 32 Понятие объема. Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

3 23.12 

27.12 

30.12 

 

 §2. Объем прямой призмы и цилиндра (3 часа)    
33 - 35 Объем прямой призмы. Объем цилиндра 3 17.01 

20.01 

24.01 

 

 §3. Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса (7 часов) 

   

 

36 

Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем наклонной 

призмы 

1 27.01  

37 – 38 Объем пирамиды. Объем усеченной пирамиды 2 31.01 

3.02 
 

39 – 40 Объем конуса. Объем усеченного конуса 2 7.02 

10.02 
 

41 Решение задач по теме «Объемы тел» 1 14.02  
42 Контрольная работа № 4 по теме 

 «Объемы тел» 

1 17.02  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 §4. Объем шара и площадь сферы (6 часов)    
43 – 45 Объем шара и его частей 3 21.02 

24.02 

28.02 

 

46  Площадь сферы 1 3.03  
47 Решение задач по теме 

 «Объем шара и площадь сферы» 

1 7.03  

48 Контрольная работа № 5 по теме 

 «Шар и сфера» 

1 10.03  

 Повторение курса геометрии (19 часов) 

 Планиметрия    
49 Повторение. Треугольники 1 14.03  
50 Повторение. Четырехугольники 1 17.03  
51 Повторение. Окружность 1 21.03  
52 Повторение. Метод координат. Векторы 1 24.03  
53 Тестирование по теме «Планиметрия» 1 4.04  
 Стереометрия    

54 Повторение. Метод координат и векторы в 

пространстве 

1 7.04  

55 Повторение. Призма 1 11.04  
56 Повторение. Пирамида 1 14.04  
57 Повторение. Цилиндр 1 18.04  
58 Повторение. Конус 1 21.04  
59 Повторение. Сфера и шар 1 25.04  
60 Тестирование по теме «Стереометрия» 1 28.04  
 

61 - 66 

 

Примеры решений экзаменационных задач 

6 2.05 

5.05 

12.05 

16.05 

19.05 

23.05 

 



 

 

 

 

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения 

Источники информации для учителя 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы. 

Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2011г. 

2. Геометрия, 10 - 11 : Учеб.для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2014 г. 

3. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ С.Б.Веселовский, В.Д. 

Рябчинская – М.: Просвещение,2012 г. 

4. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/Б.Г.Зив – М.: 

Просвещение, 2010 г. 

5. Геометрия. Тесты. 10 – 11 кл.: Учебно – метод.пособие/ П.И.Алтынов.- М.: 

Дрофа, 2002 г.  

6. Геометрия. 11 класс: Поурочные планы по учебнику Л.С.Атанасяна и др. / 

Авт.-сост. Г.И. Ковалева – Волгоград: Учитель, 2005г. 

7. Математические олимпиады в школе. 5 – 11 классы/ А.В. Фарков. – М.: Айрис 

– пресс, 2010г.  

8. Внеклассная работа по математике. 5 – 11 классы/ А.В. Фарков. – М.: Айрис – 

пресс, 2009г.  

9. Журналы «Математика в школе», «Математика для школьников». 

10.  Газета «Первый сентябрь. Математика». 

11. Геометрия. 7 – 11 классы: поурочные планы по учебникам Л.С.Атанасяна 

(компакт - диск) – издательство «Учитель», 2012. 

12. Справочник учителя математики (компакт - диск) – издательство «учитель», 

2012г. 

13.  Тематическое планирование. Математика. 5 – 11 классы (компакт - диск) – 

издательство «Учитель», 2012 г. 

 

Источники информации для обучающихся 

1. Геометрия, 10 -11 : Учеб.для общеобразоват. учреждений / Л.С.Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М. : Просвещение, 2014 г. 

Технические средства обучения 

1. Компьютер, ноутбук. 

2. Видеопроектор.  

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. 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/


 

 

 

 

 

 


