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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по геометрии 11 класса разработана с учётом требований 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, в соответствии с 

примерной программой среднего общего образования по математике, учебно-методическим 

комплектом: 

 Геометрия. Программы общеобразовательных учреждений 10-11 классы / составитель 

Т. А. Бурмистрова. — 2-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2012 

 Алгебра и начала анализа.10-11 классы: рабочие программы по учебникам Ю.М. 

Колягина, М.В. Ткачевой, Н.Е. Федоровой, М.И. Шабунина: базовый и профильный 

уровни/авт.-сост. Н.А. Ким.- Волгоград: Учитель, 2011 

 Геометрия. 10-11 класс : учебник для общеобразоват. учреждений : базовый и 

профильный уровни / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев [и др.]; - М.: 

Просвещение, 2016 

 В.Я. Яровенко «Поурочные разработки по геометрии» к УМК Л.С. Атанасяна и др. М 

«ВАКО» 2010 

Методические и учебные пособия 

 Геометрия 10-11 класс: учебник для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 17-е изд. - М.: Просвещение, 2016. 

 Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс / Б.Г. Зив. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2013. 

 Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы 

по геометрии для 11 класса.- 4-е издание, испр. и доп.- М.: Илекса, 2007.- 175 с. 

 Изучение геометрии 10-11 кл.: книга для учителя /  С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: 

Просвещение, 2010. 

 В.Я. Яровенко «Поурочные разработки по геометрии» к УМК Л.С. Атанасяна и др. М 

«ВАКО» 2010  

 В.Н.Литвиненко  «Готовимся к ЕГЭ. 11 класс» М.: Просвещение, 2012 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации профильный уровень предполагает обучение в объеме 85 часов (2 

часа в неделю в первом полугодии и 3 часа во втором). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения математики выпускник должен  

В результате изучения математики на базовом уровне обучающийся 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; 
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 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. 

‒ 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Вводное повторение 
Повторение курса «Геометрия, 10». 

Глава 5. Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Глава 6. Цилиндр, конус, шар 

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. 

Глава 7. Объемы тел  

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. 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Разделы программы 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

Повторение курса геометрии 7-10 классов. 6  

Метод координат в пространстве. Движения. 19 2 

Цилиндр, конус, шар. 20 1 

Объемы тел. 26 2 

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов. 14  

Итого 85 5 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 
Тема урока Сроки Примечание 

Повторение курса геометрии 10 класс 

1 Аксиомы стереометрии   

2 Параллельность прямых и плоскостей   

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей   

4 Многогранники   

5 Многогранники   

6 Векторы в пространстве   

Метод координат в пространстве. Движения 

7 Прямоугольная система координат в пространстве   

8 Координаты вектора.    

9 Координаты вектора   

10 Связь между координатами векторов и координатами точек   

11 Простейшие задачи в координатах.    

12 Простейшие задачи в координатах   

13 Простейшие задачи в координатах. Контрольная работа №1   

14 Угол между векторами   

15 Скалярное произведение векторов   

16 Вычисление углов между прямыми и плоскостями   

17 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов»   

18 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов»   

19 Уравнение плоскости.   

20 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия.   

21 Параллельный перенос   

22 Преобразование подобия. Решение задач   

23 Зачет «Метод координат в пространстве. Движения»   

24 Урок обобщающего повторения   

25 Контрольная работа № 2. Метод координат в пространстве   

Цилиндр, конус, шар 

26 Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра   
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27 Решение задач по  теме «Цилиндр»   

28 Решение задач по  теме «Цилиндр»   

29 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса   

30 Площадь поверхности конуса   

31 Усеченный конус   

32 Решение задач по теме «Конус»   

33 Сфера и шар. Уравнение сферы   

34 Взаимное расположение сферы и плоскости.    

35 Касательная плоскость к сфере   

36 Площадь сферы   

37 Взаимное расположение сферы и прямой   

38 
Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Сфера, вписанная в коническую 

поверхность 
 

 

39 Сечения цилиндрической поверхности. Сечения конической поверхности   

40 Разные задачи на многогранники, цилиндр, шар и конус   

41 Разные задачи на многогранники, цилиндр, шар и конус    

42 Разные задачи на многогранники, цилиндр, шар и конус   

43 Урок обобщающего повторения   

44 Зачет «Цилиндр, конус, шар»   

45 Контрольная работа №3. Цилиндр, конус и шар   

Объемы тел 

46 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда   

47 Объем прямоугольного параллелепипеда   

48 Объем прямоугольного параллелепипеда   

49 Объем прямой призмы   

50 Объем цилиндра   

51 Объем цилиндра   

52 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла   

53 Объем наклонной призмы   

54 Объем пирамиды   

55 Объем пирамиды   

56 Объем пирамиды   

57 Объем конуса   
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58 Решение задач по теме «Объем конуса»   

59 Урок обобщающего повторения по теме «Объем пирамиды и конуса»   

60 Контрольная работа 4. Объемы тел   

61 Объем шара   

62 Объем шара   

63 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора   

64 Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора   

65 Площадь сферы   

66 Площадь сферы   

67 Решение задач на площадь сферы   

68 Урок обобщения и повторения   

69 Зачет «Объем шара и площадь сферы»   

70 Контрольная работа 5. Объем шара и площадь сферы   

71 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар   

Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов 

72 Аксиомы стереометрии. Повторение   

73 Параллельность прямых. Параллельность прямых и плоскостей. Параллельность плоскостей   

74 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах   

75 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей   

76 Многогранники. Площади их поверхностей.   

77 Многогранники   

78 Векторы в пространстве. Скалярное произведение векторов   

79 Тела вращения. Площади их поверхностей   

80 Объемы тел   

81 Объемы тел   

82 Комбинации с описанными сферами   

83 Решение задач ЕГЭ   

84 Решение задач ЕГЭ   

85 Решение задач ЕГЭ   

 




