
 

  



Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе авторской программы Л. С. 
Атанасяна и в соответствии с образовательной программой МБОУ Асаковской средней 
общеобразовательной школы. Реализуется через УМК: 

1). Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л. С. Атанасяна и других. 10-11 классы: пособие 
для учителей общеобразов. учреждений / В. Ф. Бутузов. – 2-е изд. дораб. – М.: Просвещение, 
2018. 

2)Геометрия 10 – 11 классы: учебник для общеобразовательных организаций / Л. С. Атанасян, 
В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 66 часов в год, 2 

часа в неделю. Авторская программа рассчитана на 68 часов, поэтому на 2 часа сокращен раздел 

«Метод координат в пространстве», так как в течение года на его изучение отводиться 

достаточное количество времени. 

 

 

I. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 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 возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности. 

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; выполнять чертежи по условиям задач; 

 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 на основе изученных 
формул и свойств фигур; 

 вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практических 
задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 



 
  



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

1. Векторы в пространстве – 6часов. 

 Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов. Коллинеарные векторы. Умножение вектора на число. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные  векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

2. Метод координат в пространстве – 15 часов. 

     Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы в координатах, модуль 

вектора в координатах, равенство векторов в координатах, сложение векторов и умножение 

вектора на число в координатах Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов.  Коллинеарность  векторов в координатах.  

3. Цилиндр, конус, шар – 16 часов. 

     Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость 

к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. 

Цилиндрические и конические поверхности. 

4. Объёмы тел – 17 часов. 

     Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

5. Итоговое повторение – 14 часов. 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ     

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки контрольные 

работы Зачеты  

Самостоят

ельные 

работы 

1 Векторы в пространстве 6 5.5   0.5 

2 Метод координат в 13 10 1 1 1 



пространстве 

3 Цилиндр, конус, сфера 16 13 1 1 1 

4 Объёмы тел 17 13,5 1 1 1,5 

5 Итоговое повторение 14 14    

 Итого: 66 56 3  3 4 

 

 

III. КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (2 ч в 

неделю, 68 ч. за год) на 2019 – 2020 учебный год 

 

№  Наименование разделов и тем Кол.

час. 

Вид 

занятия 

Планов

ые 

сроки  

Факти-

ческие 

сроки 

При

меча

ние 

(при

чины 

корр

екти

ровк

и 

дат) 

1 2 3 4 5 6  

Векторы в пространстве (6ч) 

1. Понятие вектора в пространстве. 1  04.09   

2. Сложение и вычитание векторов. 2  04.09   

3. Сложение и вычитание векторов   с/р 05 ч  11.09   

4. Умножение вектора на число. 1  11.09   

5. Компланарные векторы. 2  18.09   

6. Компланарные векторы.   18.09   

 Итого по теме: 6  6   

Метод координат в пространстве (15ч) 

7 Координаты точки и координаты 

вектора.  

6  25.09   

8 Координаты точки и координаты 

вектора 

 с/р , 0,5ч. 25.09   

9 Координаты точки и координаты 

вектора.  

  02.10   

10 Координаты точки и координаты 

вектора  

  02.10   

11-

12 

Координаты точки и координаты 

вектора  

  16.10   

13 Скалярное произведение векторов  7  16.10   

14 Скалярное произведение векторов.   23.10   

15 Скалярное произведение векторов.   23.10   

16 Скалярное произведение векторов   с/р 0.5ч 30.10   

17- Скалярное произведение векторов    30.10   



18 

19 Скалярное произведение векторов   06.11   

20 Метод координат в пространстве   к/р № 1 06.11.   

21 Метод координат в пространстве   Зачёт№ 1 13.11   

 Итого по теме: 15  15   

Цилиндр, конус, шар (16ч) 

22 Цилиндр 3  13.11   

23 Цилиндр   27.11   

24 Цилиндр   27.11   

25 Конус 4  04.12   

26 Конус   04.12   

27 Конус   11.12   

28 Конус  с/р , 0,5ч. 11.12   

29 Сфера 7  18.12   

30 Сфера   18.12   

31 Сфера   25.12   

32 Сфера  с/р , 0,5ч 25.12   

33 Сфера   08.01   

34 Сфера   08.01   

35 Сфера   15.01   

36 «Задачи стереометрии 

вычислительного характера» 

 к/р № 2 15.01   

37 Цилиндр, конус, шар   Зачёт №2 22.01   

 Итого по теме: 16  16   

Объёмы тел (17ч) 

38 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

3  22.01   

39 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

  29.01   

40 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 

  29.01   

41 Объём прямой призмы и цилиндра 2  5.02   

42 Объём прямой призмы и цилиндра  с/р , 0,5ч. 5.02   

43 Объём наклонной призмы, пирамиды, 

конуса 

5  12.02   

44 Объём наклонной призмы, пирамиды, 

конуса 

  12.02   

45 Объём наклонной призмы, пирамиды, 

конуса 

  26.02   

46 Объём наклонной призмы, пирамиды, 

конуса 

  26.02   

47 Объём наклонной призмы, пирамиды, 

конуса 

 с/р , 0,5ч. 04.03   

48 Объём шара и площадь сферы 5  04.03   

49 Объём шара и площадь сферы   11.03   

50 Объём шара и площадь сферы  с/р , 0,5ч 11.03   

51 Объём шара и площадь сферы  . 18.03   

52 Объём шара и площадь сферы   18.03   

53 Объёмы тел   к/р № 3 25.03   

54 Объёмы тел   Зачёт№ 3 25.03   

 Итого по теме: 17  17   



Итоговое повторение (14ч) 

55 Параллельность прямых и плоскостей 10 Пр. по 

реш. 

задач  

01.04   

56 Параллельность прямых и плоскостей   01.04   

57 Построение сечений  Пр. по 

реш. 

задач 

15.04   

58 Вычисление площадей сечений   Пр. по 

реш. 

задач 

15.04   

59 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

 Пр. по 

реш 

.задач 

22.04   

60 Перпендикулярность прямых и 

плоскостей  

 Пр. по 

реш задач 

22.04   

61 Многогранники   Пр. по 

реш задач 

29.04   

62 Многогранники   Пр. по 

реш задач 

29.04   

63 Векторы  Пр. по 

реш. 

задач 

06.05   

64 Метод координат   Пр. по 

реш. 

задач 

06.05   

65 Тела вращения  Пр. по 

реш. 

задач 

13.05   

66 Тела вращения  Пр. по 

реш. 

задач 

13.05   

67 Объемы тел  Пр. по 

реш задач 

20.05   

68 Объемы тел   Пр. по 

реш.задач 

20.05   

 Итого по теме: 14  14   

 Всего часов за год  (по программе - 68) 68  66   

По программе – 68, по плану – 66, фактически -  

 

 


