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Пояснительная записка. 
Рабочая программа составлена: 

1.  на основе федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по математике основного общего образования, 

2. авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,  

3. федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях на 2020- 2021 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного 

процесса в соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования. 

4.Основной образовательной программы среднего  общего образования МАОУ СОШ № 50   г. 

Томска (в редакции от 28 августа 2020г., приказ № 169) 

 

 

 к учебнику «Геометрия 10-11», Атанасян Л.С. и др., 11 класс (базовый уровень), 

 2 часа в неделю 
Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 

содержательная линия: «Геометрия».  

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 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: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 

 изучение свойств пространственных тел, 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач  

Задачи обучения: 

- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных векторов в 

пространстве; 

-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 об основных телах и поверхностях вращения – 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе основного общего 

образования (10-11 классы) отводится не менее 100 часов из расчета 1,5 часа в неделю.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

даёт  распределение учебных часов по разделам курса.  
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В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 ч (2 часа в 

неделю). 

 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

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 расчетов 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 ее 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. 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики  в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и 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; 
 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, 

социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

В результате изучения курса геометрии учащиеся 11 класса должны 
            уметь: 

 понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов 

окружающего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии в 

быту, науке, технике, искусстве; 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 
 понимать стереометрические чертежи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 
 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 
 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

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. 
 

 

2.Содержание учебного предмета, курса 

(2 ч в неделю,  всего 68 час. ) 

 

 1. Метод координат в пространстве. Движения (15 ч.)  
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движение. 

Основная цель – 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.  

2. Цилиндр, конус, шар (16 ч.) 

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. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы 

значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе решения задач 

продолжается формирование логических и графических умений школьников.  
3. Объемы тел (22 ч.) 

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. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

4. Обобщающее повторение (15 ч.) 

Контрольные работы завершают изучение тем: «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, 

конус, шар», «Объемы тел».  

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется 

повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы.  
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Нормативы 

 (2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Учебный цикл Всего учебных часов  Контрольных работ 

Метод координат в 

пространстве. Движения 

15 1 

Цилиндр, конус, шар 

 

16 1 

Объемы тел 22 2 

Заключительное повторение 

курса геометрии 

15  

 

 

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения: 

 Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных организаций. /Л.С. Атанасян, В. 

Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. / «Просвещение». Москва. 2018 г. 

 Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент государственного 

стандарта. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы. Примерные 

программы по математике. М. «Дрофа», 2013г. 

 Программы общеобразовательных учреждений ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы. Составитель: Т.А. 

Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2013 год; 

 Рабочие программы по геометрии: 7-11 классы / Сост. Н. Ф. Гаврилова. – М.:ВАКО, 2014г. 

 Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. – М.: Просвещение, 2008. 

 Изучение геометрии в 10-11 классах: кн. для учителя / С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов.– 4-е изд., 

дораб. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Компьютер. 

Проектор. 

Интерактивная доска. 

 

Электронные учебные пособия. 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов:  

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

Открытый банк заданий по математике: http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=Pos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/catalog/
http://mathege.ru/or/ege/Main.html?view=Pos
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3.Тематическое планирование по геометрии 11 класс 

ПО УЧЕБНИКУ: «ГЕОМЕТРИЯ 10-11» 

авт. Л.С. АТАНАСЯН , В.Ф. БУТУЗОВ, С.Б. КАДОМЦЕВ , Э.Г, ПОЗНЯК, И.И. ЮДИНА. 

 

№ 

урока 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание учебного материала Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий). 

Требования к уровню 

подготовки учеников  V и 

V вида 

 

Дата 

проведен

ия 

Фактиче

ская дата 

 15 Метод координат в пространстве. 

Движения  

Определять составляющие 

прямоугольной системы координат в 

пространстве; строить точки по 

координатам и находить координаты 

точки. Устанавливать связь между 

координатами векторов и 

координатами точек; выделять и 

записывать главное; приводить 

примеры ; применять формулы для 

решения задач разной сложности. 

Рассуждать, обобщать, видеть 
несколько решений одной задачи; 

решать задачи, используя 3 

простейшие задачи в координатах. 

Знать: понятие 

прямоугольной системы 

координат  в пространстве, 

алгоритмы  

сложения двух и более 

векторов, произведение  

вектора на 

число, разности двух  

векторов. 

Уметь: строить точку по 

заданным координатам 

и находить координаты 

точки, изображенной в 

системе координат 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

Повторение. 

 

1 

 

 

 

  

    Координаты точки и координаты 

вектора (6ч.) 

  

1 1 Прямоугольная система координат в 

пространстве 

  

2 1 Координаты вектора   

3 1  Связь между координатами векторов и  

координатами точек . 

  

  

4 1  Простейшие задачи в координатах   

   Скалярное произведение векторов      

5 1  Угол между векторами. Распознавать угол между векторами в 

пространстве и вычислять его; 

находить скалярное произведение 

векторов; применять векторно-

координатный метод к решению 

несложных задач. Применять 

формулу для вычисления углов между 

Знать: понятие угла между 

векторами, формулу 

скалярного произведения 

векторов. 
Уметь решать несложные 

задачи на нахождение угла 

между векторами и 

  

6 1 Скалярное произведение векторов.   

7 1    Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

  

8 1 Решение задач   
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9 1 Контрольная работа№1 прямыми и плоскостями в 

пространстве к решению задач. 

Решать задачи разного уровня 

сложности на нахождение угла между 

векторами и скалярного произведения 

векторов; на вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

скалярного произведения 

векторов. 

 

 

     Движение.     

10 1 Центральная симметрия Распознавать разные виды движения в 

пространстве и определять их 

свойства; осуществлять 

преобразования симметрии в 

пространстве и решать задачи; 

проводить сравнительный анализ; 

демонстрировать свои теоретические 

знания по теме "Метод координат в 

пространстве" в ходе выполнения 

зачётной работы. 

 

Знать виды движения в 

пространстве и их свойства 
Уметь выполнять 

преобразования симметрии в 

пространстве 

 
 

11 1 55   Осевая симметрия 
 

 

12 1 56.  Зеркальная симметрия 

13 1 57.  Параллельный перенос 
 

 

14 1 Решение задач   

15 1 Зачет   

 16  Цилиндр. Конус. Шар. 
  

  

16 1   Понятие цилиндра Распознавать среди круглых тел 

 цилиндр; сопоставлять предмет и 

окружающий мир; применять 

формулы площади полной поверхности 

цилиндра к решению задач на 

вычисление и доказательство. 

Знать: понятия 

цилиндрической 

поверхности, цилиндра и 

его, сечения цилиндра, 

формулы площадей 

боковой и полной 

поверхности цилиндра  

Уметь решать простые  

задачи на вычисление 

площади боковой и полной 

поверхности цилиндра 

  

17-19 3   Площадь поверхности цилиндра 

20    Понятие конуса Распознавать среди круглых тел 

 конус и усечённый конус; 

Знать: понятия конической 

поверхности, конуса и его 
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21    Площадь поверхности конуса сопоставлять предмет и окружающий 

мир; проводить информационно-

смысловой анализ прочитанного 

текста; применять формулы площади 

полной поверхности конуса и 

усечённого конуса к решению задач на 

вычисление и доказательство. 

элементов, сечения конуса, 

формулы площадей 

боковой и полной 

поверхности конуса,  

понятие усеченного конуса 

и его элементов  

 Уметь решать задачи на 

вычисление площади 

боковой и полной 

поверхности конуса 

  

22-24 3   Усеченный конус   

25 1 Сфера и шар Распознавать среди круглых тел 

 сферу и шар; сопоставлять предмет и 

окружающий мир; проводить 

информационно-смысловой анализ 
взаимного расположения сферы и 

плоскости; применять формулы 

площади полной поверхности сферы к 

решению задач на вычисление и 

доказательство. Решать задачи на 

цилиндр, конус, шар и сферу с 

применением изученных формул; 

изображать сечения тел вращения; 

вписывать сферу в куб, 

цилиндрическую и коническую 

поверхности. 

Знать :понятия сферы и 

шара и их элементов 

(радиуса, диаметра), три 

случая взаимного 

расположения сферы и 

плоскости, касательной 

плоскости к сфере, точки 

касания, формулу площади 

сферы. Уметь решать 

задачи на нахождение 

площади сферы 

  

26 1 Уравнение сферы   

27 1 Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

  

28 1 Касательная плоскость к сфере   

29 1 Площадь сферы   

30 1 Зачет   

31 1 Контрольная работа№2 

 22 Объемы тел      

   Объем прямоугольного 

параллелепипеда  

Понимать, что такое объём; 

применять формулы для нахождения 

объёма прямоугольного 

параллелепипеда, прямой призмы, 

конуса. цилиндра при решении 

различных задач на вычисление и 

доказательство. Находить объём тел с 

 Знать: понятие объема, 

свойства объемов, формулы  

объема прямоугольного 

параллелепипеда, прямой и 

наклонной призмы, 

цилиндра , пирамиды. 

Уметь :решать простейшие  

  

32 1 Понятие объема.                               

33 1 . Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 

  

    Объемы прямой призмы и цилиндра    
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34-35 2 Объем прямой призмы. использованием определённого 

интеграла в несложных случаях; 

применять формулы для вычисления 

объёмов наклонной призмы, пирамиды 

и конуса при решении задач; излагать 

полученные теоретические знания при 

написании математического диктанта и  

решении сложных задач при 

выполнении контрольной работы. 

задачи на вычисление 

объема прямоугольного 

параллелепипеда, на 

вычисление объема прямой 

призмы, цилиндра и конуса. 

  

36-37 2 Объем цилиндра.    

  Объем наклонной призмы, пирамиды, 

конуса  

  

38 1   Вычисление объемов тел с помощью 

интеграла. 

  

39-41 3 Объем наклонной призмы.   

42-43 2 Объем пирамиды.   

44-45 2 Объем конуса   

46 1 Решение задач   

47 1 Контрольная работа№3   

  Объем шара и площадь сферы 
  

  

48 1 Объем шара 

Применять формулы для вычисления 

объёма шара, шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора при 

решении задач; работать по заданному 

алгоритму; применять полученные 

теоретические знания при написании 

математического диктанта и зачёта;  

Знать :теорему об объеме 

шара, определения 

шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора. Уметь применять 

формулы для вычисления 

объемов частей шара, 

 решать задачи на 

использование формулы 

объема шара 

  

49 1 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя 

  

50 1 Площадь сферы   

51 1 Решение задач   

52 1 Контрольная работа№4 

Промежуточная аттестация 

  

53 1 Зачет   

 15 Заключительное повторение курса 

геометрии 
  

  

54-56  Решение треугольников Решать разнообразные задачи на 

многогранники, на построение их 
Знать основные понятия и 
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57-60  Решение задач на призму сечений и нахождение неизвестных 

элементов; геометрические задачи ЕГЭ 

с кратким и развёрнутым ответом; 

проводить самооценку собственных 

действий; уметь предвидеть 

возможные последствия своих 

действий; проверять выводы, 

положения, закономерности. 

формулы стереометрии. 

Уметь изображать 

стереометрические тела, 

применять полученные 

знания на практике и при 

решении простейших задач. 

  

61-64  Решение задач на пирамиду   

65-68  Решение задач на тела вращения   

Итого 68  
  

  

 

 


