
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Настоящая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе  

1. Федеральный закон от 20.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст.2, пп.9,10) 

2. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений РФ 

Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в ОУ, реализующих программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию (приказ) 

4. Школьный учебный план на 2019-2020 учебный год 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт 

6. Примерная образовательная программа основного общего образования по 

математике, ориентированная на работу по учебнику Л.С. Атанасяна 

«Геометрия 10-11», издательства «Просвещение», 2015 год 

7. Методические разработки уроков по геометрии к УМК  Л.С. Атанасяна  

«Геометрия 10-11» 

Рабочая программа по геометрии в 11 классе рассчитана на 66 часов, из расчета 2 часа в 

неделю. 

 

 

Раздел 1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

          знать/понимать:  

 Аксиомы стереометрии и следствия из них. 

 Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве. 

Параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Углы с сонаправленными сторонами. Угол между 

прямыми. Параллельные плоскости. Свойства параллельных плоскостей. 

Тетраэдр. 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве. Параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной 

к плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью. Двугранный угол. Признак перпендикулярности 

двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед. 

 Многогранники. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная. призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

 Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

 Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий 

в окружающем мире. 

 Сечения куба, призмы, пирамиды. 

 Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр). 

 Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание 

векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные 



вектора. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

           уметь:  

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 анализировать в взаимное расположение объектов в пространстве; 

 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; 

 владеть компетенциями: учебно – познавательной, ценностно – 

ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, информационной, социально – 

трудовой; 

 способны 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Использовать приобретенные знания, умения и навыки в практической деятельности 

и повседневной жизни для:  

 построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчётов практического 

характера; 

 использования математических формул и самостоятельного составления формул 

на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования её в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других 

участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

 выполнения расчётов по формулам, составления формул, выражающих 

зависимости между реальными величинами; нахождения нужной формулы в 

справочных материалах; 

 моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с 

использованием аппарата геометрии; 

 описания зависимостей между физическими величинами соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

 интерпретации графиков реальных зависимостей между величинами 



Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Векторы в пространстве (6ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 

Метод координат в пространстве» (15ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

«Цилиндр, конус, шар» (16ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Усечённый конус. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

«Объёмы тел» (17ч) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объём 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы 

шарового слоя шарового сегмента и шарового сектора. 

Некоторые сведения из планиметрии. 

Углы и отрезки связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы 

Менелая и Чевы. Эллипс, гипербола, парабола. 

Обобщающее повторение (12ч) 

 

Структура курса 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Общее количество 

часов на изучение 

Количество 

контрольных работ 

1 Векторы в пространстве 6  

2 Метод координат в пространстве 15 1 

3 Цилиндр, конус, шар 16 1 
4 Объемы тел 17 1 

5 Итоговое повторение 12 1 

ИТОГО 66 4 



Раздел 3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 



 
 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

№ 

урока в 

теме 

Тема (раздел)  

Количество уроков 
Дата 

Корректи

ровка 

1 1 Понятие вектора в пространстве 02.09.2019  

2 2 Сложение и вычитание векторов. 03.09.2019  

3 3 Умножение вектора на число 09.09.2019  

4 4 Компланарные векторы 10.09.2019  

5 5 Компланарные векторы 16.09.2019  

6 6 
Зачет по теме «Векторы в 

пространстве» 

17.09.2019  

7 1 

Координаты точки и координаты 

вектора. Прямоугольные системы 

координат в пространстве. 

23.09.2019  

8 2 
«Координаты точки и координаты 

вектора» Координаты вектора. 

24.09.2019  

9 3 
Координаты точки и координаты 

вектора. Координаты вектора. 

30.09.2019  

10 4 

Координаты точки и координаты 

вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

01.10.2019  

11 5 

Координаты точки и координаты 

вектора. Простейшие задачи в 

координатах. 

14.10.2019  

12 6 

Координаты точки и координаты 

вектора. Простейшие задачи в 

координатах. 

15.10.2019  

13 7 
Скалярное произведение 

векторов 

21.10.2019  

14 8 
Скалярное произведение 

векторов 

22.10.2019  

15 9 
Скалярное произведение 

векторов 

28.10.2019  

16 10 
Скалярное произведение 

векторов 

29.10.2019  

17 11 
Скалярное произведение 

векторов 

04.11.2019  

18 12 Движение 05.11.2019  

19 13 Движение 11.11.2019  

20 14 
Контрольная работа по теме «Метод 

координат в пространстве» 

12.11.2019  

21 15 Анализ контрольной работы 25.11.2019  

22 1 Цилиндр 26.11.2019  

23 2 Цилиндр 02.12.2019  

24 3 Цилиндр 03.12.2019  

25 4 Конус 09.12.2019  

26 5 Конус, усеченный конус. 10.12.2019  

27 6 Площадь поверхности конуса. 16.12.2019  

28 7 Площадь поверхности конуса 17.12.2019  



29 8 Сфера и шар. 23.12.2019  

30 9 Сфера и шар. 24.12.2019  

31 10 Сфера и шар. 06.01.2020  

32 11 Площадь сферы 07.01.2020  

33 12 Сфера и шар. 13.01.2020  

34 13 
Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

14.01.2020  

35 14 
Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

20.01.2020  

36 15 
Контрольная работа по теме 

«Цилиндр, конус, шар» 

21.01.2020  

37 16 Анализ контрольной работы 27.01.2020  

38 1 
Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

28.01.2020  

39 2 
Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

03.02.2020  

40 3 
Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

04.02.2020  

41 4 Объем прямой призмы и цилиндра. 10.02.2020  

42 5 Объем прямой призмы и цилиндра. 11.02.2020  

43 6 

1 Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем 

наклонной призмы 

24.02.2020  

44 7 
2 Объем наклонной призмы, пирамиды 

и конуса Объем пирамиды 

25.02.2020  

45 8 

3 Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем 

пирамиды 

02.03.2020  

46 9 
4 Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. Объем конуса 

03.03.2020  

47 10 
5 Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса. 

09.03.2020  

48 11 1 Объём шара и площадь сферы 10.03.2020  

49 12 

2 Объём шара и площадь сферы Объём 

шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. 

16.03.2020  

50 13 3 Объём шара и площадь сферы 17.03.2020  

51 14 

4 Объём шара и площадь сферы 

Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

23.03.2020  

52 15 
5 Объём шара и площадь сферы 

Объёмы тел. 

24.03.2020  

53 16 
Контрольная работа по теме 

«Объёмы тел». 

30.03.2020  

54 17 Анализ контрольной работы 31.03.2020  

55 1 
Итоговое повторение курса 

планиметрии. «Треугольники» 

13.04.2020  

56 2 
Итоговое повторение курса 

планиметрии. «Четырехугольники» 

14.04.2020  

57 3 Итоговое повторение курса 20.04.2020  



планиметрии. «Окружность» 

58 4 
Контрольная работа в форме ЕГЭ за 

курс планиметрии. 

21.04.2020  

59 5 

Итоговое повторение из курса 

стереометрии. «Аксиомы 

стереометрии и их следствия» 

27.04.2020  

60 6 

Итоговое повторение из курса 

стереометрии. «Перпендикулярность 

прямых и плоскостей» 

28.04.2020  

61 7 
Итоговое повторение из курса 

стереометрии. «Многогранники» 

04.05.2020  

62 8 
Итоговое повторение из курса 

стереометрии. «Многогранники» 

05.05.2020  

63 9 

Итоговое повторение из курса 

стереометрии. «Векторы. Метод 

координат» 

11.05.2020  

64 10 
Итоговое повторение из курса 

стереометрии. «Тела вращения» 

12.05.2020  

65 11 
Итоговое повторение из курса 

стереометрии. «Тела вращения» 

18.05.2020  

66 12 
Повторение теории и решение задач 

по всему курсу геометрии. 

19.05.2020  

 


