
 
 



 

 

Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе: 

 Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего (полно-

го) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089); 

 Учебного плана МАОУ СОШ № 63 города Тюмени на 2020 – 2021 учебный год; 

 Календарного учебного графика на 2020 – 2021 учебный год; 

4.  Программы общеобразовательных учреждений «Геометрия», 10 - 11 класс. Автор-составитель Т.А. Бурмистрова, М.: Просвещение. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о про-

странстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и ин-

туиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, необходи-

мого для освоения курса информатики, физики, овладения навыками дедуктивных рассуждений. Преобразование геометрических форм вносит свой специфи-
ческий вклад в развитие воображения, способностей к математическому творчеству. Язык геометрии, умение «читать» геометрический чертеж, подчеркивает 

значение математики как языка для построения математических моделей, процессов и явлений реального мира.    

Таким образом, в ходе освоения содержания курса обучающиеся получают возможность: 
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, проводить несложные систематизации, приводить примеры и контр-
примеры, использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказа-

тельства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах математического моделирования реальных процессов и явле-

ний. 

Цели: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и  методах мате-

матики;  
 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 раз-

вития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

Задачи: 
● Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать метод   решения, проанализировать условие задачи; 

● Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в наглядную форму и обратно; 

● Уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и плоскостью; 
●  Выполнять сложение  и вычитание векторов в пространстве; 

●  Находить площади поверхности многогранников; 

●  Изучить основные свойства плоскости; 

●  Рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости; 



● Изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Учебный план МАОУ СОШ № 63 на 2020-2021 учебный год предусматривает 34 учебные недели для 11 классов. Количество часов в неделю – 2 (68 ча-

сов в год). 
 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
В ходе преподавания геометрии в 11 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и умений следует обра-

щать внимание на то, чтобы они овладевали  умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;  

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути и способов решения;  
 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, использования различных языков математики (словесного, симво-

лического, графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства;  
 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их обоснования;  

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования разнообразных информационных источников, включая учебную и 

справочную литературу, современные информационные технологии.  

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые должны быть 

достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 11 класс, и достижение которых является обязательным условием положительной аттестации ученика. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни». 

Изменения, внесенные в авторскую учебную программу и их обоснование 
Все разделы программы по геометрии для 11 класса, обязательные для изучения, сохранены и запланированы в полном объёме и оставлены без измене-

ния. В программу включены все рекомендуемые темы для 11 классов. При организации учебного процесса обеспечена последовательность изучения учебного 

материала так, как рекомендовано автором учебника: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено поэтапное раскрытие тем с по-

следующей их реализацией. 

 

 Содержание программы 
1. Векторы в пространстве. 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы.  

2. Метод координат в пространстве.   

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между 
векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах. 

3. Цилиндр, конус, шар.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 
сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

4. Объемы тел. 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

5. Повторение. 



 

Формы и средства контроля 
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест, самостоятельная и контрольные работы, математический диктант, устный опрос. На 

основании результатов промежуточной аттестации  выставляются оценки. Освоение образовательных программ основного общего образования завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

 
Учебно-тематический план 

Тема Кол-во Кол-во контрольных работ 

Векторы в пространстве 6  

Метод координат в пространстве 15 1 

Цилиндр. Конус. Шар 16 1 

Объемы тел 17 1 

Повторение 14  

 68 3 

 
Календарно-тематическое планирование 

№ 

Сроки 

Наименование тем занятий 

Кол-

во 

часов 

ЗУН 
Основные виды учебной деятельно-

сти учащихся 
Форма контроля 

Пр

име

ча-

ние 
План Факт 

1. Векторы в пространстве (6ч.) 

1 
1.09-
5.09 

 Понятие вектора в пространстве. 1 
Понятие вектора в пространстве. 
Уметь строить вектор по трём 
координатам. Ввести понятие вектора в простран-

стве. 
Использовать формулы при реше-

нии задач. Применять правило па-

раллелепипеда 

Уметь раскладывать любой вектор 

по трём некомпланарным векторам  

.Урок- практикум. 

Составление опорно-
го конспекта. 

 

2 
1.09-

5.09 
 Сложение и вычитание векторов. 1 

Выполнять сложение и вычитание 
векторов. 

  

3 
7.09-

12.09 
 Умножение вектора на число. 1 Умножать вектор на число.   

4 
7.09-

12.09 
 

Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда. 
1 

Раскладывать вектор по трём век-
торам 

  

5 
14.09-

19.09 
 

Разложение вектора по трём неком-

планарным векторам. 
1    

6 
14.09-

19.09 
 

Зачёт по теме « Векторы в простран-

стве» 
1 

Обобщить и систематизировать 
сведения о векторах. 

. Карточки.  

2. Метод координат в пространстве (15 ч.) 

7 
21.09-

26.09 
 Прямоугольная система координат. 1 

Декартовы координаты в про-
странстве. 

Строить точку по заданным координатам 
и находить координаты точки, изобра-
жённой в заданной системе координат. 

Вычислять координаты середины отрез-
ка, длины вектора через его координаты и 
расстояние между двумя точками . Ис-
пользовать формулы для решения задач 
координатно-векторным методом. 

Составление опорно-

го конспекта. 
 

8 
21.09-

26.09 
 Координаты вектора 1 Формулы координат вектора С.р.  

9 
28.09-

3.10 
 Действия над векторами. 1 Формулы   

10 
28.09-
3.10 

 
Связь между координатами вектора 
и координатами точки. 

1 
Уметь находить координаты 

по формулам. 
  



11 
5.10-

10.10 
 Простейшие задачи в координатах. 1 

Выполнять действия над век-
торами. 

С.р  

12 
5.10-

10.10 
 Простейшие задачи в координатах. 1 

Решать стереометрические 
задачи   координатно- вектор-
ным методом. 

  

13 
12.10-

17.10 
 

Зачёт по теме» Простейшие задачи в 

координатах» Угол между вектора-

ми. 

1  
Уметь применять формулы длины векто-
ра, координат середины отрезка и рассто-

яния между двумя точками. 
Карточки.  

 

14 
12.10-

17.10 
 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 
1 

Определять угол между 

векторами. 

Иметь представление о каждом из 

видов движения. Вычислять  скаляр-

ное произведение в координатах, как  

произведение длин векторов на ко-

синус угла между ними.   Находить    
между  векторами по их координа-

там, между двумя прямыми, между 

прямой и плоскостью. Выполнять 

построение фигуры, симметричной 

относительно оси симметрии, центра 

симметрии, 

  

15 
19.10-

24.10 
 Скалярное произведение векторов. 1 

Формулы скалярного про-

изведения. 
.  

16 
19.10-

24.10 
 Вычисление углов между прямыми. 1 

Нахождение угла по фор-

мулам. 
  

17 
9.11-

14.11 
 

Вычисление углов между плоско-

стями  
1    

18 
9.11-

14.11 
 

Решение задач на использование 

скалярного произведения векторов. 
1 Применение формул. С.р  

19 
16.11-

21.11 
 

Движения. Центральная и осевая 

симметрии. 
1 

Понятие движения в про-

странстве. 
Плоскости, при параллельном пере-

носе. Устанавливать связь между   

симметричными точками. 

  

20 
16.11-

21.11 
 

Зеркальная симметрия. Параллель-

ный перенос. 
1 Свойства движения   

21 
23.11-

28.11 
 

Контрольная работа № 1 по теме 

«Скалярное произведение векторов» 
1  

Формулы скалярного произведения век-
торов, длины векторов, координат сере-
дины отрезка. Применять формулы при 
решении задач векторным, векторно- 
координатным способом. Строить точки 

в прямоугольной системе координат. 

К.р.  

3. Цилиндр. Конус. Шар (16 ч.) 

22 
23.11-

28.11 
 Понятие цилиндра 1 Понятие о телах вращения. 

Урок - лекция с необходимым мини-
мум задач. Решение задач. Работа по 

карточкам. 

  

23 
30.11-
5.12 

 
Площадь боковой поверхности ци-
линдра 

1 
Прямой круговой цилиндр 
и его элементы. 

  

24 
30.11-

5.12 
 

Площадь боковой поверхности ци-

линдра. Площадь полной поверхно-

сти цилиндра 

1 
Применение формул, уме-

ние строить сечение. 
С.р.  

25 
7.12-

12.12 
 Понятие конуса 1 

Уметь строить конус, знать 

его элементы. 

Урок-лекция. Решение задач по кар-

точкам. 

  

26 
7.12-

12.12 
 

Площадь боковой поверхности кону-

са 
1 

Уметь строить осевое се-

чение конуса, находить  

площадь. 

  

27 
14.12-

19.12 
 

Площадь боковой поверхности кону-

са. Площадь полной поверхности 
1    



конуса.  

28 
14.12-

19.12 
 Усеченный конус 1 Формулы и определения.   

29 
21.12-

26.12 
 Сфера и шар. 1 

Определение  сферы и ша-

ра. 

Определение сферы и шара. Площадь 
сферы. Уравнение сферы. Теорема о ка-
сательной плоскости к сфере. При реше-
нии задач   применять различные свой-
ства фигур. Составлять   уравнение сфе-

ры. Работа с учебником .Уроки-лекции. 

  

30 
21.12-
26.12 

 Уравнение сферы. 1 Знать уравнение сферы.   

31 
11.01-

16.01 
 

Взаимное положение сферы и плос-

кости. 
1  С.р.  

32 
11.01-

16.01 
 Касательная плоскость к сфере. 1 

Знать понятие касательной 

плоскости. 
  

33 
18.01-

23.01 
 Площадь сферы. 1  С.р.  

34 
18.01-

23.01 
 

Решение задач по теме «Многогран-

ники» 
1 

Уметь  применять комби-

нации многогранников и 

тел вращения. 
Изображать основные многогранни-

ки, выполнять   чертежи по условиям 

задач и решать простейшие задачи.  

Урок - практикум. Комбинированные 

уроки. 

  

35 
25.01-

30.01 
 

Решение задач по теме « Цилиндр, 

конус, шар». 
1 

Знать формулы и уметь 

применять. 
  

36 
25.01-

30.01 
 

Урок-обобщение по «Цилиндр, ко-

нус, шар». Зачёт. 
1  Тестовая работа.  

37 
1.02-

6.02 
 

Контрольная работа №  2 по теме  

«Цилиндр, конус, шар» 
1  

Решать типовые задачи   по теме. 

Использовать полученные знания 

при решении. 

К.р.  

4. Объёмы тел (17 ч.) 

38 
1.02-

6.02 
 Понятие объёма. 1 Понятие объёма. 

Решение   задач   на   вычисление 
объёмов.  Выполнение изображения 

геометрических фигур. 

  

39 
8.02-
12.02 

 Объём прямой призмы и цилиндра. 1 Формулы .  

40 
8.02-

12.02 
 Объём прямой призмы и цилиндра. 1 Формулы.   

41 
15.02-

19.02 
 Объём прямой призмы и цилиндра. 1 Уметь решать задачи. 

Решение задач с использованием 

формул объёма прямой призмы, ци-

линдра. Применять метод вычисле-

ния объёма через определённый ин-

теграл Решение задач на применение 

теорем и формул. Уметь    находить   

объём   пирамиды Решение задач на 

комбинацию тел. Комбинированные 

Уроки: лекция, практическая работа, 
работа с учебником. 

  

42 
15.02-

19.02 
 

Задачи на нахождение объёма приз-

мы и цилиндра. 
1 Уметь решать задачи.   

43 
22.02-

27.02 
 Объём наклонной призмы 1 

Применить навыки вычисле-
ния объёма с помощью опре-
делённого интеграла. 

  

44 
22.02-

27.02 
 Объём пирамиды 1 Формулы.   

45 
1.03-
5.03 

 Объём пирамиды. 1    

46 
1.03-

5.03 
 Объём конуса. 1    

47 8.03-  Решение задач по теме «Объём 1 Формулы С.р.  



12.03 призмы ,пирамиды и конуса.» 

48 
8.03-

12.03 
 Объём шара. 1 Формулы. 

Понятие терминологии: шаровой 

сегмент, шаровой слой, шаровой сек-

тор. Выводить формулу объёма шара, 
площади сферы. Применять изучен-

ные формулы к решению задач. Ре-

шать задачи на вычисление площади 

сферы .Практикум. 

  

49 
15.03-

19.03 
 

Объём шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 
1    

50 
15.03-
19.03 

 
Решение задач  по теме «Объём ша-
ра» 

1    

51 
22.03-

26.03 
 

Решение задач по теме:» Объём ша-

ра». 
1 Уметь решать задачи .  

52 
22.03-

26.03 
 

Решение задач по теме: « Площадь 

сферы» 
1 

Знать формулы, уметь  

решать задачи 
С.р.  

53 
5.04-

10.04 
 Зачёт № 4 по теме «Объёмы тел» 1  

Решать простейшие задачи на 

нахождение объёмов 
К.р.  

54 
5.04-

10.04 
 

Контрольная № 3 работа по теме 

«Объёмы тел». 
1  Работа по карточкам. Урок контроля. Зачёт  

5. Повторение (14 ч.) 

55 
12.04-

17.04 
 

Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
1  

Расположение векторов по координат-
ным векторам, действия над векторами. 
Скалярное произведение векторов, фор-

мулы для вычисления угла между векто-
рами в пространстве. Понятие много-
гранника. Определения, элементы, фор-
мулы площади поверхности и объёма, 
виды сечений. Решать задачи по теме» 
Взаимное расположение прямых и плос-
костей в пространстве» и анализировать 
взаимное расположение прямых и плос-

костей. Решать задачи векторно-
координатным методом. 

  

56 
12.04-

17.04 
 

Взаимное расположение прямых 

плоскостей 
1    

57 
19.04-

24.04 
 Многогранники. 1  С.р.  

58 
19.04-

24.04 
 Многогранники 1    

59 
26.04-

30.04 
 Тела и поверхности вращения 1  Тест.  

60 
26.04-

30.04 
 

Тела вращения и площади их по-

верхностей. 
1  Тест.  

61 
3.05-
8.05 

 Объёмы тел. 1    

62 
3.05-

8.05 
 

Решение задач на нахождение объё-

ма. 
1    

63 
10.05-

15.05 
 Координаты и векторы 1    

64 
10.05-

15.05 
 Координаты и векторы. 1  Тест.  

65 
17.05-

22.05 
 Задачи на построение. 1    

66 
17.05-

22.05 
 Задачи на построение. 1 

Уметь применять получен-

ные знания. 
  

67 
24.05-

31.05 
 Задачи на  построение. 1    

68 
24.05-

31.05 
 Кривые в пространстве. 1    



 

 


