
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

по геометрии для 11  класса  

на 2020-2021 учебный год.  

 

 

 

Рабочая программа составлена согласно федеральному и региональному БУП на основе примерной программы среднего общего 

образования по геометрии (базовый уровень) 

 

 

 

 

 

 

2 часа в неделю 

Всего - 68 уроков 

Контрольные работы - 5 

 

Учитель: Стацевичуте Л.Э 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. без внесения 

изменений. 

Курс рассчитан на 2 ч в неделю (всего 68 ч) 

Основная цель курса – систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 

представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и дальнейшее развитие 

логического мышления учащихся. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения курса геометрии 11 класса учащиеся должны: 

знать/понимать: 

взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

распознавать на чертежах и моделях геометрические фигуры, изображать их на чертеже, выполнять чертежи по условию задачи; 

владеть практическими навыками использования геометрических инструментов для изображения фигур, а также для нахождения длин 

отрезков и величин углов; 

применять изученные свойства фигур и формулы, и проводя аргументацию в ходе решения задач; 

владеть алгоритмом решения основных задач на построение. 

уметь:  

распознавать на моделях и по описанию основные пространственные тела (призма, пирамида, цилиндр, конус, шар), указывать их 

основные элементы, узнавать эти формы в окружающих предметах; 

иллюстрировать чертежом либо моделью условие стереометрической задачи; 

вычислять значения геометрических величин (длин, площадей, объѐмов), применяя изученные формулы; 

решать несложные задачи на вычисление с использованием изученных свойств и формул (свойства параллельности и 

перпендикулярности прямых и плоскостей, многогранников и тел вращения). 

 

Реализация указанных целей в курсе геометрии 11 класса достигается в результате освоения следующего содержания образования: 

УМК: 

1. Программы общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Математика. 5 – 11 классы / Сост. Г. М. Кузнецова, Н. Г. Миндюк  – 

М.: Дрофа, 2010 

2. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия, 10 – 11: учебник для общеобразовательных учреждений: базовый и 

профильный уровни/ – М.: Просвещение, 2007 

3. В. А. Яровенко.Поурочные разработки по геометрии: 10 класс /  – М.: ВАКО, 2010 

4. Научно-методический журнал «Математика в школе». 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Количество 

часов 

Примечание  

план факт 

   Метод координат в пространстве. 

Движения – 18 ч 

  

1   Прямоугольная система координат в 

пространстве 

1 модель ПСК 

2   Координаты вектора 1 модель ПСК 

3   Координаты вектора 1 модель ПСК 

4   Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1 презентация 

5   Связь между координатами векторов и 

координатами точек 

1  

6   Простейшие задачи в координатах 1  

7   Простейшие задачи в координатах 1  

8   Контрольная работа №1: «Координаты 

точки и координаты вектора» 

1 разд. материал 

9   Работа над ошибками 1  

10   Угол между векторами.  1  

11   Скалярное произведение векторов 1  

12   Скалярное произведение векторов 1  

13   Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1  

14   Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями 

1  

15   Центральная, осевая и зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос 

1 презентация 

16   Контрольная работа №2: «Скалярное 

произведение векторов» 

1 разд. материал 

17   Работа над ошибками 1  

   Цилиндр, конус, шар – 20 ч   



18   Понятие цилиндра. 1 модель цилиндра, развертка 

цилиндра 19   Площадь поверхности цилиндра 1 

20   Площадь поверхности цилиндра 1 

21   Конус. 1 

модель конуса, развертка конуса 

22   Площадь поверхности конуса 1 

23   Площадь поверхности конуса 1 

24   Усечѐнный конус 1 

25   Усечѐнный конус 1 

26   Сфера и шар.  1 модель сферы 

27   Уравнение сферы 1 модель сферы, ПСК 

28   Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

1 

модель сферы, презентация, 

разд.материал 

29   Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

1 

30   Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

1 

31   Взаимное расположение сферы и 

плоскости 

1 

32   Касательная плоскость к сфере 1 

33   Касательная плоскость к сфере 1  

34   Площадь сферы 1  

35   Площадь сферы 1  

36   Решение задач на многогранники, 

цилиндр, конус, шар 

1 разд.материал 

37   Контрольная работа №3: «Цилиндр, 

конус, шар» 

1 разд. материал 

38   Работа над ошибками 1  

   Объёмы тел – 19 ч   

39   Понятие объѐма.  1 

модели призмы, параллелепипеда, 

цилиндра 

40   Объѐм прямоугольного параллелепипеда 1 

41   Объѐм прямой треугольной призмы 1 

42   Объѐм прямой призмы 1 

43   Объѐм прямой призмы 1 



 

 
44   Объѐм цилиндра 1 

45   Объѐм цилиндра 1 

46   Вычисление объѐмов тел с помощью 

интеграла.  

1  

47   Объѐм наклонной призмы.  1 модель наклонной призмы 

48   Объѐм пирамиды 1 модель пирамиды 

49   Объѐм пирамиды 1 

50   Объѐм усечѐнной пирамиды 1  

51   Объѐм конуса 1 модель конуса 

52   Объѐм конуса 1 

53   Объѐм шара 1 модель шара 

54   Объѐм шарового сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора 

1  

55   Решение задач 1  

56   Контрольная работа №4: «Объём 

пирамиды, конуса и призмы» 

1 разд. материал 

57   Работа над ошибками 1  

   Повторение – 11 ч   

58   Треугольники 1 

разд. материал, презентация 

59   Треугольники 1 

60   Четырехугольники 1 

61   Четырехугольники 1 

62   Окружности 1 

63   Треугольники, четырехугольники и 

окружности 

1 

64   Углы и расстояния 1 

65   Сечения многогранников плоскостью 1 

66   Площади поверхностей тел 1 

67   Площади поверхностей тел 1 разд. материал 

68   Обобщение  1  


