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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по геометрии для 11-го класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

С учетом: 

 Учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2017-2018 учебный год; 

 УМК: Атанасян Л.С. Геометрия 10-11, издательство «Просвещение». 

 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на геометрии отводится 67 часов в 

год.  

В календарно-тематическом планировании фактическая дата может быть 

скорректирована за счет резерва времени (1 час) и индивидуальной самостоятельной 

работы с: учетом учебных возможностей класса, карантинными мероприятиями, 

актированными днями, изменениями в расписании и другими форс-мажорными 

обстоятельствами. Для индивидуальной самостоятельной работы предлагаются 

следующие темы: «Решение задач из ЕГЭ. Планиметрия. Решение треугольников» (2ч); 

«Решение задач из ЕГЭ часть В. Стереометрия. Нахождение площадей поверхностей  тел» 

(2ч). При отсутствии данных обстоятельств часы резерва используются на организацию 

системного повторения, устранение пробелов в знаниях учащихся. 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

Положением «О форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся» (приказ от 27.08.2015 г. №285). 

В 10-ом классе были изучены следующие темы 

 Параллельность прямых и плоскостей 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

 Многогранники 

 Векторы в пространстве 

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено 

на дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. 

Индивидуальные особенности каждого ученика учитываются при планировании урока. 

Индивидуальный подход в  реализации предложенной программы осуществляется 

при выборе форм и методов работы с классом. В классе есть учащиеся, которые 

отличаются от средней мотивацией и уровнем обученности и обучаемости, 

интеллектуальным развитием; обладают средней скоростью усвоения и воспроизведения 

учебного материала и навыками самостоятельной работы. Наряду с этим другая половина 

класса имеет  недостаточную мотивацию к активной мыслительной деятельности и 

способна воспринимать материал на репродуктивном уровне. Навыки самостоятельной 

работы развиты на среднем уровне, что требует постоянного контроля и помощи со 

стороны учителя.  

 



 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания  объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Изучение геометрии в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

Общеучебные: 

 Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явления 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 по соответствующей 

специальности.  

 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. 

Предметно-ориентированные: 

Умение: 
• 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 в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;  

• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по заданным условиям;  

• 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. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций;  

• вычисления площадей пространственных тел при решении практических задач. 

 

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 систематизация сведений о числах;  

 изучение новых видов числовых выражений и формул;  

 совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в 

основной школе, и его применение к решению математических и нематематических задач;  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять 

полученные знания для решения практических задач.  



 

 

Основное содержание 

 

1. Повторение (2ч) 

Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и плоскостей». Повторение по 

теме «Многогранники». 

2. Метод координат в пространстве (7 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора в 

пространстве. Связь между координатами вектора и координатами точек в пространстве. 

Простейшие задачи в координатах. Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат 

в пространстве». 

3. Скалярное произведение векторов (4 ч) 
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Основные свойства 

скалярного произведения. Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  

4. Движение (4 ч) 

Движение. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. Параллельный перенос. 

Контрольная работа № 2 по теме «Скалярное произведение векторов в пространстве. 

Движения». 

5. 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. 

Контрольная работа № 3 по теме «Цилиндр, конус и  шар». 

6. Объёмы тел (21 ч) 
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. Объём 

наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Контрольная работа № 4 по теме 

«Объемы тел». Объём шара. Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. Контрольная работа № 5 по теме «Объем шара и площадь сферы». 

7. Повторение (12 ч) 

 Решение задач из ЕГЭ. Планиметрия. Решение треугольников. Решение задач из 

ЕГЭ. Планиметрия. Окружности (вписанные и описанные). Решение задач из ЕГЭ. 

Планиметрия. Площади многоугольников. Решение задач из ЕГЭ часть В. Стереометрия. 

Нахождение площадей поверхностей  тел. Решение задач из ЕГЭ часть В. Стереометрия. 

Нахождение объёмов тел. Решение задач из ЕГЭ часть С. Стереометрия. Нахождение угла 

между прямыми, прямой и плоскостью, плоскостями. Итоговая контрольная работа. 

8. Резерв (2 ч) 

Повторение теории и решение задач 

 

 

 

 



 

 

Требование к уровню подготовки учащихся 

 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны 

овладеть обучающиеся 11-го класса в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки учащихся среднего общего образования: 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

№ 

 
Содержание материала 

Кол-во 

часов 

Системное 

повторение 

(подготовка к 

ОГЭ/ЕГЭ)* 

Дата по 

плану 

Коррек

тировка 

 Повторение 2    

1 Повторение по теме 

«Перпендикулярность прямых и 

плоскостей»  

1 

5.2   

2 Повторение по теме «Многогранники»  1 5.3   

 Метод координат в пространстве 7    

3 Прямоугольная система координат в 

пространстве 
1 

5.6.6   

4 Координаты вектора в пространстве 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

5 Связь между координатами векторов и 

координатами точек в пространстве 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

6 Связь между координатами векторов и 

координатами точек в пространстве 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

7 Простейшие задачи в координатах 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

8 Решение задач по теме «Координаты 

точки и координаты вектора». 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

9 Простейшие задачи в координатах. 

Контрольная работа № 1 (20 мин) 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

 Скалярное произведение векторов 4    

10 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

11 Основные свойства скалярного 

произведения. 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

12 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

13 Решение задач на использование 

скалярного произведения векторов. 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

 Движения 4    

14 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

15 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

16 Обобщающий урок по теме «Скалярное 

произведение векторов. Движения». 
1 

5.6.6;  

5.6.1 - 5.6.3 

  

17 Контрольная работа № 2 по теме 1 5.6.6;    



 

 

«Скалярное произведение векторов в 

пространстве. Движения» 

5.6.1 - 5.6.3 

 Цилиндр. Конус. Шар 16    

18 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 
1 

5.4.1   

19 Решение задач по теме «Цилиндр».  1 5.4.1   

20 Решение задач по теме «Цилиндр».  1 5.4.1   

21 Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. 
1 

5.4.2; 5.5.6   

22 Усеченный конус. 1 5.4.2   

23 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1 5.4.2   

24 Решение задач по теме «Конус». 1 5.4.3   

25 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 
1 

5.4.3   

26 Касательная плоскость к сфере. 1 5.4.3   

27 Площадь сферы. 1 5.4.3; 5.5.6   

28 Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. Повторение 

вопросов теории.  

1 

5.4.1 – 5.4.3; 

5.5.6 

  

29 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 
1 

5.4.1 – 5.4.3; 

5.5.6 

  

30 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 
1 

5.4.1 – 5.4.3; 

5.5.6 

  

31 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 
1 

5.4.1 – 5.4.3; 

5.5.6 

  

32 Контрольная работа № 3 по теме 

«Цилиндр, конус и  шар» 
1 

5.4.1 – 5.4.3; 

5.5.6 

  

33 Решение задач, повторение ведущих 

вопросов курса геометрии за I 

полугодие. 

1 

   

 Объемы тел 21    

34 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 
1 

5.5.7   

35 Объем прямоугольного 

параллелепипеда. 
1 

5.5.7   

36 Решение задач по теме «Объем 

прямоугольного параллелепипеда» 
1 

5.5.7   

37 Объем прямой призмы. 1 5.5.7   

38 Объем цилиндра. 1 5.5.7   

39 Решение задач по теме «Объем призмы, 

цилиндра» 
1 

5.5.7   

40 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла. Объем 

наклонной призмы. 

1 

5.5.7   

41 Вычисление объемов тел с помощью 1 5.5.7   



 

 

определенного интеграла. Объем 

наклонной призмы. 

42 Объем пирамиды 1 5.5.7   

43 Объем пирамиды 1 5.5.7   

44 Объем конуса. 1 5.5.7   

45 Объем конуса. 1 5.5.7   

46 Контрольная работа № 4 по теме 

«Объемы тел» 
1 

5.5.7   

47 Объем шара 1 5.5.7   

48 Объем шара 1 5.5.7   

49 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 
1 

5.5.7   

50 Объем шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 
1 

5.5.7   

51 Площадь сферы 1 5.5.7   

52 Решение задач по теме «Цилиндр, конус 

и шар». 
1 

5.4.1 – 5.4.3; 

5.5.6; 5.5.7 

  

53 Решение задач по теме «Цилиндр, конус 

и шар». 
1 

5.4.1 – 5.4.3; 

5.5.6; 5.5.7 

  

54 Контрольная работа № 5 по теме 

«Объем шара и площадь сферы» 
1 

5.5.7   

 Повторение 12    

55 Решение задач из ЕГЭ. Планиметрия. 

Решение треугольников.  
1 

5.1; 5.5   

56 Решение задач из ЕГЭ. Планиметрия. 

Окружности (вписанные и описанные). 
1 

5.1; 5.5   

57 Решение задач из ЕГЭ. Планиметрия. 

Окружности (вписанные и описанные). 
1 

5.1; 5.5   

58 Решение задач из ЕГЭ. Планиметрия. 

Площади многоугольников. 
1 

5.1; 5.5   

59 Решение задач из ЕГЭ часть В. 

Стереометрия. Нахождение площадей 

поверхностей  тел.  

1 

5.3 - 5.5   

60 Решение задач из ЕГЭ часть В. 

Стереометрия. Нахождение площадей 

поверхностей  тел.  

1 

5.3 - 5.5   

61 Решение задач из ЕГЭ часть В. 

Стереометрия. Нахождение объёмов 

тел. 

1 

5.3 - 5.5   

62 Решение задач из ЕГЭ часть В. 

Стереометрия. Нахождение объёмов 

тел. 

1 

5.3 - 5.5   

63 Решение задач из ЕГЭ часть С. 

Стереометрия. Нахождение угла между 

прямыми, прямой и плоскостью, 

1 

5.3 - 5.5   



 

 

плоскостями. 

64 Решение задач из ЕГЭ часть С. 

Стереометрия. Нахождение угла между 

прямыми, прямой и плоскостью, 

плоскостями. 

1 

5.3 - 5.5   

65 Итоговая контрольная работа 1    

66 Обобщающий урок 1    

 Резерв 1    

67-

68 

Повторение теории и решение задач  
2 

   

 

* системное повторение (подготовка к ОГЭ/ЕГЭ) осуществляется в соответствии с 

кодификатором 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Тематика контрольных работ  

 

№ Содержание Дата по 

плану 

Корректировка 

1 Метод координат в пространстве 30.09  

2 Скалярное произведение векторов в 

пространстве. Движения. 

28.10  

3 Цилиндр, конус и шар 27.12  

4 Объемы тел 24.02  

5 Объем шара и площадь сферы 04.04  

6 Итоговая контрольная работа 16.05  

 

 

 

 

 



 

 

  

 




