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Пояснительная записка 

Настоящая программа по математике для основной общеобразовательной 

школы 11 класса составлена на основе учебного плана БУП    2004, программы 

для общеобразовательных учреждений по геометрии  для 10-11 классов, 

составитель Бурмистрова  Т.А., автор – Л.С.Атанасян и др. – М.: Просвещение, 

2011г. 

 Для продуктивной деятельности в современном мире требуется 

достаточно прочная математическая подготовка. 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления и формирование понятия доказательства. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и показывает распределение учебных часов по 

разделам курса. Согласно федеральному базисному учебному плану для 

образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии в 

11 (базовый уровень) классе отводится 68 часов из расчёта 2 часа в неделю. 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса рассчитана на 66 часов. 

Выбор данной программы мотивирован тем, что она разработана в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике (базовый 

уровень обучения), обеспечена учебно-методическим комплектом по геометрии 

для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян и др. (М.: Просвещение), 

рекомендована Министерством образования РФ для общеобразовательных 

классов. 

В программе определена последовательность изучения материала в 

рамках стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, 

необходимых для применения в практической деятельности, изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования, а так же развития учащихся.  

 

Цели программы: 

 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. 

 

Задачи курса: 

 введение терминологии и отработка умения ее грамотного 

использования; 

 развитие навыков изображения планиметрических фигур и простейших 

геометрических конфигураций; 

 совершенствование навыков применения свойств геометрических фигур 

как опоры при решении задач; 

 формирование умения решать задачи на вычисление геометрических 

величин; 

 совершенствование навыков решение задач на доказательство; 

 расширение знаний учащихся о геометрических фигурах на плоскости. 

Планирование учебного материала рассчитано на 2 часа в неделю, при 34 

неделях в учебном году, всего 68часов. Из них на контрольные работы 

отводится 3 часов. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно - методический 

комплект, включающий: 

1.  Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый 

и профильный уровни/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2015г. 

2.  Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б. Г. Зив -  

М.: Просвещение, 2015г. 

 

 

 

 

 



 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

1.  Векторы в пространстве, 6 ч. 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

1 СР, 1 Зачёт 

2.  Метод координат в пространстве. Движения, 15 ч. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. 

1 СР, 1 Зачёт, 1 МД 

3.  Цилиндр, конус, шар, 16 ч. 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь 

сферы. 

2 СР, 1 Зачёт, 1 МД 

4.  Объемы тел. 17 ч. 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем нара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового 

сектора. 

3 СР, 1 Зачёт, 1 МД 

5.  Повторение курса геометрии 10-11 класса. Подготовка к ЕГЭ, 14 ч. 

 

Решение задач. Решение заданий вариантов ЕГЭ. 

 

 Тематическое планирование 

№ Раздел 

 

 

Кол-во часов Характеристика деятельности учащихся 
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1. Векторы в 

пространстве 

6 ч 6 ч Учащиеся должны знать правила сложения 

и вычитания векторов, правило 

многоугольника, уметь находить равные 

векторы, коллинеарные, сонаправленные  и 

противоположно направленные векторы. 

2. Метод координат 

в пространстве. 

Движения. 

15 ч 15 ч Учащиеся должны знать формулы для 

определения координат вектора по 

координатам его концов, середины отрезка, 

расстояния между двумя точками, длины 

вектора через его координаты, скалярного 



произведения векторов. Учащиеся должны 

уметь строить точку по заданным 

координатам и находить координаты точки, 

изображенной в заданной системе 

координат. Выполнять действия над 

векторами, заданными в координатной 

форме, находить координаты середины 

отрезка, длину вектора через его 

координаты и расстояние между двумя 

точками, использовать формулы для 

решения задач координатно - векторным 

методом.  Вычислять скалярное 

произведение векторов, находить угол 

между векторами, косинус угла между 

двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью.  Применять координатный 

метод при нахождении угла между 

прямыми, прямой и плоскостью, уметь 

правильно вводить систему координат. 

3. Цилиндр, конус, 

шар. 

16 ч. 16 ч. Учащиеся должны знать определение тела 

вращения и поверхности вращения, прямого 

кругового цилиндра, его элементов; 

объяснять,  как строить осевое сечение, 

сечение, перпендикулярное оси; сечения, 

параллельное оси; знать определение 

прямого кругового конуса, его элементов; 

объяснять как строить осевое сечения 

конуса; сечение, перпендикулярное оси; 

сечение, проходящее через вершину; знать 

определение шара, сферы, объяснять как 

строить сечение шара плоскостью, 

касательную плоскость к сфере; выполнять 

рисунки с комбинацией круглых тел и 

многогранников; соотносить их с их 

описаниями, чертежами, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

решать задачи на вычисление площадей 

поверхностей круглых тел; решать задачи, 

требующие распознавания различных тел 

вращения и их сечений, строить 

соответствующие чертежи; изображать 

цилиндр, конус, шар и их сечения, решать 

несложные задачи на вычисления полной и 

боковой поверхности цилиндра, конуса и 



сферы.  

4. Объёмы тел. 17 ч. 17 ч. Понимать, что такое объем тела, объяснять, 

как найти объем; формулировать основные 

свойства объемов; знать формулы для 

вычисления объемов многогранников: 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

пирамиды.  Знать формулы для вычисления 

объемов тел вращения: цилиндра, конуса, 

шара. Уметь решать задачи 

вычислительного характера на 

непосредственное применение формул 

объемов многогранников и круглых тел, в 

том числе в ходе решения несложных 

практических задач.   

5. Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10-11 

класса. 

Подготовка к ЕГЭ. 

14 ч. 14ч. Уметь применять знания и умения к 

решению задач за курс 10 – 11 классов. 

    ИТОГО 68 ч 68ч  

             Требования к уровню подготовки учащихся. 

№ Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

1   Векторы в 

пространстве. 
Использовать при 

решении 

стереометрических 

задач 

планиметрические 

факты и методы. 

Проводить 

доказательные 

рассуждения в ходе 

решения задач.  

Объяснять значение математической науки 

 для решения задач, возникающих в теории 

 и практике. 



2 Метод координат в 

пространстве. 

 Решать 

планиметрические и 

простейшие 

стереометрические 

задачи на нахождение 

геометрических 

величин (длин, углов). 

Объяснять значение математической  

науки для решения задач, возникающих  

в теории и практике. 

3 Цилиндр, конус, 

шар. 
Определять площади 

поверхностей про-

странственных тел 

при решении 

практических задач, 

используя при 

необходимости 

справочники и 

вычислительные 

устройства.  

Распознавать на чертежах и моделях  

пространственные формы; соотносить  

трехмерные объекты с их описаниями, 

 изображениями.    

4 Объёмы тел. 
Определять объемы 

пространственных тел 

при решении 

практических задач, 

используя при 

необходимости 

справочники и 

вычислительные 

устройства. 

Распознавать на чертежах и моделях  

пространственные формы; соотносить  

трехмерные объекты с их описаниями,  

изображениями. 

5 Заключительное 

повторение курса 

геометрии 10-11 

класса. 

Подготовка к ЕГЭ. 

 Объяснять значение практики и вопросов,  

возникающих в самой математике, для 

 формирования и развития математической науки. Использовать приобретенные 

знания и умения в 

 практической деятельности и  

повседневной жизни для исследования  

(моделирования) несложных практических  

ситуаций на основе изученных формул и 

 свойств фигур.  

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 
 

№п/п 

№ 

урока 

в теме Тема урока  Элементы содержания   Дата 

Тема 1. Векторы 

в пространстве 

(6 часов) 
 

     

1 1 

Понятие вектора. 

Равенство векторов 

 

 Вектор. Равные векторы.  
 

2 2 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

 

 

 Сумма и разность векторов.  
 

3 3 

Умножение вектора на 

число.  Умножение вектора на число. 

 

  

4 4 

Компланарные векторы. 

Правило 

параллелепипеда. 

 

 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 

 

  

5 5 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам. СР№1. 

 

 

 

Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам. 

 

 
 

6 6 

Зачет№1 по теме 

«Векторы в 

пространстве». 

 

 
  

 

Тема 2. Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения (15 

часов) 
 

     

7 1 

Прямоугольная система 

координат в 

пространстве. 

 

 

Прямоугольная система координат. 

Координаты точки. 

 

 

  

       

8-9 2-3 

Координаты вектора. 

Связь между 

координатами векторов 

и координатами точек.  Координаты вектора.  
 

10-12 4-6 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Координаты середины 

отрезка, длина вектора. 

Расстояние между двумя 

точками. Решение задач 
 

Координаты середины отрезка, 

длина вектора. Расстояние между 

двумя точками. 

 

 

 

  



в координатах. СР№2. 

13-14 7-8 Угол между векторами.   

Угол между векторами, угол между 

прямыми.   

  

Скалярное произведение 

векторов. 

 

    

   

 

    

15-16 9-10 

Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. Решение 

задач на нахождение 

углов между прямыми и 

плоскостями. 

Угол между 

прямой и 

плоскостью. 

 

 

 

  

 

 
 

17 11 

Уравнение плоскости. 

Расстояние от точки до 

плоскости. 

Уравнение 

плоскости. 

Расстояние 

отточки до 

плоскости. 

 

 
 

 

 

 
 

18 12 

Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. 

Движение. 

Центральная и 

осевая симметрия. 
 

 

  

19 13 

Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 

Движение. 

Зеркальная и 

осевая симметрия. 

 
. 

 

  

20 14 

Контрольная работа 

№1 по теме 

«Скалярное 

произведение векторов 

в пространстве. 

Движения».     

21 15 

Заче№2 по теме 

«Метод координат в 

пространстве». 

 

    

Тема 3. Цилиндр, 

конус, шар (16 

часов) 
 

     

22-24 1-3 
Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

 

 

Цилиндр, 

площадь боковой 

 

 
 



цилиндра. Решение 

задач на нахождение 

площади поверхности 

цилиндра. 

 

 

 

поверхности, 

площадь полной 

поверхности. 

 

25 4 

Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса. 

 

 

Конус, площадь 

боковой 

поверхности, 

площадь полной 

поверхности. 

 

 

 
 

26-27 5-6 

Усеченный конус. 

Площадь боковой 

поверхности, площадь 

полной поверхности 

усечённого конуса. СР№ 

3.  

Усечённый конус, 

площадь боковой 

поверхности, 

площадь полной 

поверхности. 

 

 

 

  

       

28-29 7-8 

Сфера и шар. Уравнение 

сферы. 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости.  

 

 

Сфера, шар. 

Уравнение сферы. 

 

  

30 9 

Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

 

 

Касательная к 

сфере. Формула 

площади сферы. 

 

 
 

31 10 

Формула площади 

сферы.  

Касательная к 

сфере. Формула 

площади сферы. 

 

 
 

32-33 11-12 

Разные задачи на 

многогранники,  

цилиндр, конус, шар. 

Решение задач на 

многогранники,  

цилиндр, конус, шар. 

СР№ 4. 

 

 

 

 

 

 
Цилиндр, конус, 

шар.  
 

34-35 13-14 

Сечение 

цилиндрической 

поверхности. Сечение  

конической 

поверхностей. 

 

 

 
Сечение.   

36 15 

Контрольная работа 

№2 по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

 

 

    

37 16 

Зачет№3 по теме 

«Цилиндр, конус, шар». 

 

    



Тема 4. Объемы 

тел (17часов) 
 

     

38-40 1-3 

Понятие  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. Объём 

куба.  СР№ 5. 

 

 

 

 

Объём, свойства 

объёма. Объём 

куба, объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

 

 

 

  

41-42 4-5 

Объем прямой призмы. 

Объем цилиндра. 

 

 

Объем прямой 

призмы. Объем 

цилиндра. 

 

 
 

43 6 

Вычисление объемов 

тел с помощью 

определенного 

интеграла. 

 

 

 Объём тел.  
 

44 7 

Объем наклонной 

призмы  

Объем наклонной 

призмы  
 

45-46 8-9 

Объем пирамиды. 

Решение задач на 

нахождение объёма 

пирамиды. СР№ 6. 

 

 Объем пирамиды.  
 

47-48 10-11 

Объем конуса. Решение 

задач на нахождение 

объёма 

конуса. СР№ 7. 

 

 Объем конуса.  
 

49 12 

Объем шара и его 

частей.  

Объем шара и его 

частей.  
 

50 13 

Объем шарового 

сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. 

 

 

 

Объем шарового 

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора.  
 

51 14 Площадь сферы. Площадь сферы. 
 

52 15 

Разные задачи на 

объёмы тел. Объём тела. 
 

53 16 

Контрольная 

работа№3 по теме 

«Объемы тел».   

54 17 

Зачет №4 по теме 

«Объемы тел».   

Тема 5. 

Заключительное 

повторение 
 

   



курса геометрии 

10-11 класса. 

Подготовка к 

ЕГЭ (14 часов) 

55 1 

Аксиомы стереометрии 

и их следствия. 

Параллельность прямых, 

прямой и плоскости. 

Аксиомы стереометрии и их 

следствия. 
 

56 2 

Скрещивающиеся 

прямые. Параллельность 

плоскостей. 

Скрещивающиеся прямые. 

Параллельность плоскостей. 
 

57 3 

Перпендикулярность 

прямой и плоскости. 

Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол 

между прямой и 

плоскостью. СР№ 8. 

Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью 
 

58 4 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Двугранный угол. 

Перпендикулярность плоскостей. 
 

59-60 5-6 

Многогранники: 

параллелепипед, призма, 

пирамида. Площади  

поверхности 

многогранников.  СР№ 

9. Многогранники. 
 

61 7 

Векторы в пространстве. 

Действия над векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Векторы в пространстве. Действия 

над векторами. 
 

62 8 

Цилиндр, конус, шар, 

площади их 

поверхностей. 

Цилиндр, конус, шар. Площади 

поверхности. 
 

63-64 9-10 

Объемы тел. Решение 

задач на нахождение 

объёмов тел.  
 

65-68 11-12 

Решение заданий 

вариантов ЕГЭ 2014 

года. Решение заданий 

вариантов ЕГЭ 2014 

года.  
 

  

                                                                                                  



 

                                                                Литература 

      1.Программа для общеобразовательных учреждений по геометрии для 10-11 

классов, составитель Бурмистрова  Т.А., автор – Л.С.Атанасян  – М.: 

Просвещение, 2012г. 

     2.  Геометрия, 10-11: учебник для общеобразовательных учреждений: 

базовый и профильный уровни/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С.  

     Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015г. 

     3.  Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б. Г. Зив 

-  М.: Просвещение, 2015г. 

      

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство образование РФ: http//www.ed.ru/      http//www.edu.ru 

2. Тестирование online: 5-11 классы: http//www.kokch.kts.ru/cdo 

3. Досье школьного учителя математики: http//www.mathvaz.ru 

4. Новые технологии в образование: http//www.edu.secna.ru 

5. Мега энциклопедия Кирилла и Мефодия: http//www.mega.km.ru 

6. Сайты «Энциклопедий»: http//www.rubricon.ru    http//www.encyclopedia.ru 

7. Сайт для самообразования и он-лайн тестирования: http//www.bztest.ru 

8. Сайт федеральных педагогических измерений: www.fipi.ru 

 

 


