
  



Пояснительная записка 
Составлено на основе федерального компонента государственного Стандарта среднего (полного) общего образования по математике. 

В 11 классе  предполагается обучение в объеме  68 часов (2ч в неделю). 

В соответствии с этим реализуется типовая «Геометрия, 10-11», авторов Л.С. Атанасяна,      В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. в объеме 68 

часов 

В том числе, для проведения: контрольных работ – 4 учебных часов. 

 

Рабочая программа ориентирована     на     использование УМК: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. и др  Геометрии 10-11 класс,учебник, М., Просвещение, 2009 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. М., 1999; 

3. Зив. Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Задачи по геометрии для 7-11 классов. М., 1991; 

4. Кукарцева Г.И. Сборник задач по геометрии в рисунках и тестах, 10-11 класс. М.1999; 

5. Звавич Л.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 класс. М., 2001; 

6. Лысенко Ф.Ф. Математика ЕГЭ – 2008 . Вступительные экзамены; 

7. Математика. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября»; 

8. Математика в школе. Ежемесячный научно-методический журнал. 

            для учащихся: 

1. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии, 11 класс, М., 2000.  

1. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по математике (курс 

А) и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 11 кл. М.,Дрофа, 2004. 

2. Энциклопедия для детей. Т. 11, Математика, М., 1998. 

На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания образования по 

геометрии и с учетом направленности классов реализуются программа  профильного уровня в  11кл. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты 

обучения (планируемые результаты), что представлено в схематической форме ниже. Планируется использование следующих педагогических 

технологий в преподавании предмета: 



 технологии полного усвоения; 

 технологии обучения на основе решения задач; 

 технологии обучения на основе схематичных и знаковых моделей; 

 технологии проблемного обучения. 

В течение года возможны коррективы рабочей программы, связанные с объективными причинами, в том числе введение дополнительной 

стереометрической задачи в первую часть ЕГЭ по математике. 

Основой целеполагания является  обновление требований к уровню подготовки выпускников в системе математического образования, 

отражающее важнейшую особенность педагогической концепции государственного стандарта — переход от суммы «предметных результа-

тов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, а ступеней общего образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы 

человеческой  деятельности, что предполагает повышенное внимание  к развитию межпредметных связей курса  геометрии.  

Дидактическая модель обучения и педагогические средства  отражают модернизацию основ учебного процесса, их переориентацию на 

достижение конкретных  результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов  деятельности. 

Формирование целостных представлений о математике будет осуществляться в ходе творческой деятельности учащихся на основе  

личностного осмысления математических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 

том числе методики деловых и ролевых игр, межпредметных интегрированных уроков, проблемных занятий, проведения исследований. 

На ступени старшей школы задачи учебных занятий (в схеме -  планируемый результат) определены, как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья, выделять характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, значимые 

функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, сопоставлять, классифицировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса приобретает умение различать факты, мнения, 

доказательства, гипотезы, аксиомы. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные  решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения познавательных задач формулировать проблему и 

цели своей работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными математическими знаниями. Учащиеся должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в форме  сочинения, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

Принципиально важная роль отведена в плане  участию  в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 



работы, развитию умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными приемами исследовательской 

деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового характера. 

Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной деятельности: использование различных 

алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, внедрение групповых методов работы, 

творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов.  

 Содержание курса 
1. Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения . 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство с координатно-векторным методом  

решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков 

и углов между прямыми и векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми 

понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить 

содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о декартовых координатах и векторах, познакомить с 

полярными и сферическими координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а 

с другой стороны, дает алгебраический метод решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар. 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, 

описанные около сферы. Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) 

завершает изучение системы основных пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы зна-

чительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела рассматривать на примере конкретных геометрических тел, 

изучать взаимное расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и 

вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет продолжить работу по  формированию логических и 

графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить случаи их взаимного расположения, научить 

изображать вписанные и описанные фигуры. 



В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном расположении прямой и окружности,  о 

вписанных и описанных окружностях. Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их 

изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких представлений учащихся могут служить задачи на 

комбинации многогранников и фигур вращения. 

3. Объем и площадь поверхности. 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. 

Объем конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. 

Площадь поверхности шара и его частей. 

Цель:систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей математики. Поэтому нужные результаты 

устанавливать, руководствуясь больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в процессе 

решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и площади поверхности, вывести формулы объемов 

и площадей поверхностей основных пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях плоских фигур. При выводе формул объемов 

используется принцип Кавальери. Это позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или предельного перехода, 

найти объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством разнообразных задач на вычисление объемов и 

площадей поверхностей. 

Повторение  

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим темам: метод координат в пространстве; 

многогранники; тела вращения; объёмы многогранников и тел вращения 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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; 

ГЕОМЕТРИЯ 

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.  

 

В результате изучения геометрии в 11 классе ученик должен знать и уметь: 



 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; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и отношений между 

ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников; 

 

 

 
Тематическое планирование учебного материала 

 

№ па-
раграфа 
учебника 

Тема Количество часов, 
отведенное на 

изучение темы 

 Глава V. Метод координат в пространстве (15 часов)  
1 Координаты точки и координаты 

вектора Контрольная работа 1 
6  

1 
 2 

 3 
Скалярное произведение 
векторов Движения 

4 
2 

 Решение задач 1 
 

 

1 
2 

3 

Контрольная работа 2 
Глава VI. Цилиндр, конус и шар (17 часов) 
Цилиндр 
Конус 
Сфера 

1 
 

3 

 4 

4 

4 Разные задачи на многогранники, цилиндр, 
конус и шар Решение задач 

3 
2 

 Контрольная работа 3 
Глава VII. Объемы тел (23 часа) 

1 



      1 Объем прямоугольного параллелепипеда 3 
2 Объем прямой призмы и цилиндра 3 
3 Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса Решение задач 
7 

 1 
      

      4 

Контрольная работа 4 
Объем шара и площадь сферы 

1 

 4 

 Разные задачи на многогранники, цилиндр, 
конус и шар Решение задач 

2 

 1 
 

 

 

 

 

Итого 

Контрол ьная работа 5 
Повторение курса стереометрии (13 часов) 
Повторение. Решение задач  
Контрольная работа 6 (итоговая) 

1 
 

12 
1 

68 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 Геометрия  11 класс 
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Содержание 
Кол-во 

часов 

Корректиро-

вка 

программы 

  Глава IV. Векторы в пространстве. 6  

  § 1. Понятие вектора в пространстве. 1  

1/1  Понятие вектора в пространстве. 1  

  
§ 2. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. 
2 

 

2/1  
Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких 

векторов. Умножение вектора на число. 
1 

 

  § 3. Компланарные векторы. 2  

3/1  
Компланарные векторы.Правило параллелепипеда. 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 
1 

 

  Глава V. Метод координат в пространстве. 15  

  § 1. Координаты точки и координаты вектора. 6  

4/1  
Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. 
1 

 



5/2  
Простейшие задачи в координатах.Связь между 

координатами векторов и координатами точек. 
1 

 

6/3  Простейшие задачи в координатах. 1  

  § 2. Скалярное произведение векторов. 7  

7/1  Угол между векторами. 1  

8/2  Угол между векторами. 1  

9/3  Скалярное произведение векторов. 1  

10/4  Скалярное произведение векторов. 1  

11/1  
Повторение по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей». 
1 

 

12/2  
Повторение по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей». 
1 

 

13/3  Повторение по теме «Многогранники». 1  

14/5  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1  

15/6  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1  

16/7  Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1  

17/8  Вычисление углов между  плоскостями. 1  

18/9  Вычисление углов между  плоскостями. 1  

19/10  
Решение задач по теме «Метод координат в 

пространстве». 
1 

 

20/11  
Контрольная работа № 1 по теме «Метод координат в 

пространстве». 
1 

 

  Глава VI. Цилиндр, конус и шар. 16  

  § 1. Цилиндр. 3  

21/1  Понятие цилиндра. 1  

22/2  Площадь поверхности цилиндра. 1  

23/3  Площадь поверхности цилиндра. 1  



24/4  Сечения цилиндра 1  

25/5  Сечения цилиндра 1  

  § 2. Конус. 6  

26/1  Понятие конуса. 1  

27/2  Площадь поверхности конуса. 1  

28/3  Решение задач. 1  

29/4  Усеченный конус. 1  

30/5  Сечения конуса 1  

31/6  Сечения конуса 1  

32/7  Контрольная работа № 2 1  

  § 3. Сфера. 9  

33/1  Сфера и шар.  1  

34/2  Сфера и шар.  1  

35/3  Уравнение сферы. 1  

36/4  Сфера и шар. Уравнение сферы. 1  

37/5  Взаимное расположение сферы и плоскости. 1  

38/6  Взаимное расположение сферы и плоскости. 1  

39/7  Касательная плоскость к сфере. 1  

40/8  Площадь сферы. 1  

41/9  Решение задач по теме «Сфера». 1  

  Глава VII. Объемы тел. 17  

  § 1. Объем прямоугольного параллелепипеда. 3  

42/1  Понятие объема. 1  

43/2  Объем прямоугольного параллелепипеда. 1  

44/3  Объем прямоугольного параллелепипеда. 1  

  § 2. Объем прямой призмы и цилиндра. 2  



45/1  Объем прямой призмы. 1  

46/2  Объем цилиндра. 1  

  § 3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5  

47/1  Вычисление объемов тел с помощью интеграла. 1  

48/2  Объем наклонной призмы. 1  

49/3  Объем пирамиды. 1  

50/4  Объем конуса. 1  

51/5  
Решение задач по теме «Объем пирамиды, призмы, 

конуса». 
1 

 

  § 4. Объем шара и площадь сферы. 5  

52/1  Объем шара. 1  

53/2  Объем шара. 1  

54/3  
Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. 
1 

 

55/4  
Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. 
1 

 

56/5  
Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. 
1 

 

57/1  Решение задач по теме «Объем шара и площадь сферы». 1  

58/1  Контрольная работа № 3по теме «Объемы тел». 1  

  
Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии. 
10 

 

59/1  Решение задач по теме «Векторы в пространстве». 1  

60/2  Решение задач по теме «Метод координат в пространстве». 1  

61/3  Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар». 1  

62/4  Решение задач по теме «Объемы тел». 1  

63/5  Решение задач по теме «Объем пирамиды». 1  



64/6  Итоговая контрольная работа. 1  

65/7  Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар». 1  

66/8  Решение задач по теме «Объемы тел». 1  

67/9  Решение задач по теме «Объемы тел». 1  

68/10  Итоговый урок. 1  
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