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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по математике для 11 класса по геометрии разработана на основе: 

 • Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 279-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Федерального государственного образовательного стандарта  

• Примерной рабочей программы: Геометрия. Рабочая программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других 10-11 классы. Пособие для учителей 

общеобразовательных организаций, М: Просвещение, 2015 

 • приказа Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 №253 «О федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»;  

• учебного плана ГАНОУ «Международная арктическая школа» на 2020-2021 учебный год. 

Цели и задачи курса: 

 • овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования;  

• интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность 

и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

 • формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 • воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно-технического прогресса;  

• развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. В рамках указанной содержательной линии 

решаются следующие задачи: - изучение свойств пространственных тел, - формирование умения применять полученные знания для решения 

практических задач.  

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

 В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 • построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

• выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале;  

• выполнения расчетов практического характера;  

• использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента;  

• самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт;  

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений;  

• самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. Общая характеристика учебного предмета  
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Учебно-методическое обеспечение: 

1. Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый и углубл. уровни . / Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. – 20-е изд. – М. : Просвещение, 2019.  

2. Зив, Б. Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс: пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни / Б. Г. Зив. – 

14-е изд. – М. : Просвещение, 2014.  

3. Шарыгин, И. Ф. Геометрия 9 – 11 кл.: От учебной задачи к творческой: Учеб. Пособие. – М. : Дрофа, 1996.  

4. Шарыгин, И. Ф. Геометрия 10 – 11 кл.: Учеб. для общеобразоват. учеб. заведений . – 3-е изд., стереотип. - М. : Дрофа, 2001.  

 

 

 

 

Примерный календарно-тематический план 
Наименование разделов и тем Количество часов Виды, формы контроля 

Всего Контрольные, 

практические работы и 

т.д. 

Повторение 4 - - 

Цилиндр. Конус.  Шар 12 1 Контрольная работа №1 

Векторы в пространстве 8 1 Контрольная работа №2 

Метод координат в 

пространстве 

16 1 Контрольная работа №3 

Объемы тел 17 1 Контрольная работа №4 

Повторение курса геометрии 11 1 Итоговая контрольная работа 

Итого  68 5  
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Календарно-тематическое планирование по геометрии в 11аб классах  на 2021-2022 учебный год  

 
№  

уро

ка 
Тема 
 

Кол-

во 

часов 

Содержание Планируемые результаты обучения Дата 

проведения 

(по 

плану/фактич

еское) 

Примечание Требования к уровню подготовки 

 
УУД 

Повторение (4 ч) 

1-2 

Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

2 Параллельност

ь плоскостей, 

перпендикуляр

ность прямой и 

плоскости, 

угол между 

плоскостями, 

теорема о трех 

перпендикуляр

ах 

Знать и уметь применять признаки 

параллельности, перпендикулярности 

прямых и плоскостей при решении задач.  

Строить линейный угол двугранного угла  

и уметь находить величину  этого угла. 

Применять теорему о трех 

перпендикулярах при решении задач 

 

1 неделя  

3-4 

Многогранники 

2 Призма. 

Пирамида. 

Усеченная 

пирамида. 

  

2 неделя  

Цилиндр. Конус. Шар. (12ч). 

5-6  Площадь поверхности 

цилиндра. 

2 Тела вращения 

и их элементы. 

Решение задач. 

Формулировать определение и изображать 

цилиндр.  Формулировать определение и 

изображать  конус, усеченный  конус. 

Формулировать определения и изображать  

сферу и шар. Формулировать определение 

плоскости касательной к сфере. 

Формулировать  и доказывать   теоремы, 

выражающие признаки и свойства 

плоскости касательной к сфере. Решать 

задачи на вычисление площади поверх-

ности цилиндра, конуса, усеченного 

конуса. Распознавать тела вращения, на 

чертежах, моделях и в реальном мире. 

Моделировать условие задачи и помощью 

Регулятивные:  

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные:  

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

 3 неделя  

7-8 Понятие конуса. Площадь 

поверхности  конуса. 

Усеченный конус. 

2 Образующая 

конуса. 

Поверхность 

конуса. 

Площадь 

поверхности 

конуса 

4 неделя  

9-

12 

Сфера и шар. Уравнение  

сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная 

плоскость  к сфере. 

4 Площадь 

сферы 

5-6 неделя  
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13-

14 

Решение задач на  тела 

вращения 

2  чертежа или рисунка, проводить дополни-

тельные построения в ходе решения. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи.  
Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения геометрических задач. 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

 7 неделя  

15 Контрольная работа №1 1    8 неделя  

16 Резерв 1    8 неделя  

2 четверть 

Векторы в пространстве  (8 ч) 

17-

18 

Понятие вектора в 

пространстве. Равенство 

векторов 

2 Определение 

вектора в 

пространстве. 

Виды векторов 

Знать и  уметь определять коллинеарные 

векторы, сонаправленные, противоположно 

направленные и противоположные векторы 

в пространстве. 

Регулятивные:  

систематизировать 

знания.  

Познавательные:  

применять знания в 

новой ситуации. 

Коммуникативные:  

Развернуто, логично 

и точно излагать 

свою точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) 

языковых средств 

9 неделя  

19-

20 

Сложение и вычитание 

векторов 

2 Правило 

треугольника. 

Правило 

параллелограм

ма 

Уметь находить сумму и разность векторов 

по правилу треугольника и 

параллелограмма, сумму нескольких 

векторов. 

10 неделя  

21 Умножение вектора на число 1  Уметь строить вектор, полученный 

умножением  вектора на заданное число, 

знать свойства сложения векторов и 

использовать при преобразовании 

выражений. 

11 неделя  

22-

23 

Компланарные векторы. 2   11-12 неделя  

24 Контрольная работа №2 1    12 неделя  

 

Метод координат в пространстве (16 часов) 
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25 Прямоугольная система 

координат в пространстве 

1 Решение 

геометрически

х задач 

методом 

координат 

Объяснять и иллюстрировать понятие 

пространственной декартовой системы 

координат.  Выводить и использовать  

формулы координат середины отрезка, 

расстояния между двумя точками  

пространства., уравнение прямой в 

пространстве. Вычислять  длину, 

координаты вектора, скалярное 

произведение векторов.  Находить угол 

между векторами..   Выполнять проекты по 

темам использования  координатного 

метода при решении задач на вычисления и 

доказательства.     

   Объяснять и формулировать  понятия 

симметричных фигур в пространстве. 

Строить симметричные фигуры. Выполнять 

параллельный перенос фигур.  Использовать 

готовые компьютерные программы для поиска 

пути решения и иллюстрации решения задач.                                             

Регулятивные:  

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый контроль 

по результату. 

Познавательные:  

строить речевые 

высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 

учитывать разные 

мнения и стремиться 

к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве. 

 

13 неделя  

27 Координаты вектора. 1 13 неделя  

28 Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

1 14 неделя  

29-

30 

Простейшие задачи в 

координатах. 

2 14 неделя  

31-

32 

Резерв 2 15-16 неделя  

33 Угол между векторами. Скаляр-

ное произведение векторов. 

1 17 неделя  

34-

35 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

2 17-18 неделя  

36-

37 

Решение задач по теме метод 

координат 

2 18-19 неделя  

38-

39 

Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симме-

трия. Параллельный перенос 

2 19-20 неделя  

40 Контрольная работа №3 

 «Метод координат в 

пространстве» 

1 20 неделя  

Объемы тел    17ч 
41-

42 

Понятие объема. Объем 

параллелепипеда 

2  Понятие 

объёма. 

Применение 

интеграла для 

вычисления 

объёма. 

Решение задач 

на применение 

формул 

объёма. 

Формулировать понятие объема фигуры. 

Формулировать и объяснять свойства 

объема. Выводить формулы объемов 

призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, 

цилиндра, конуса, усеченного конуса, 

шара., шарового сегмента, шарового пояса. 

Решать задачи на вычисление объемов 

различных фигур с помощью определен-

ного интеграла. Опираясь на данные 

условия задачи, находить возможности 

применения необходимых формул. Решать 

задачи на вычисление площади поверх-

ности сферы.  Использовать формулы для 

обоснования доказательств рассуждений в 

ходе решения. Применять изученные 

свойства геометрических фигур и формул 

для решения геометрических задач и задач 

 

Регулятивные:  

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

владеть общим 

приемом решения 

задачи. 

Коммуникативные: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе в ситуации 

столкновения 

интересов. 

21 неделя  

43-

44 

Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. 

2  22 неделя  

45-

46 

Вычисление объемов тел с по-

мощью определенного 

интеграла. 

2  23 неделя  

47-

48 

Объем призмы 2 24 неделя  

49-

50 

Резерв 2 25 неделя  

51-

52 

Объем пирамиды, конуса. 2  26 неделя  

53-

56 

Объем шара. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя, 

4 27-28 неделя  
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шарового сектора. Площадь 

сферы. 

с практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный результат и 

сопоставлять его с условием задачи. 
Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения геометрических задач. 

57 Контрольная работа № 3 

«Объёмы тел». 

1 29 неделя  

Повторение курса геометрии   9ч  + резерв 2 ч. 

58-

60 

Повторение курса 

стереометрии 

3 Решение задач 

по курсу Г-10-

11 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и формулы для 

решения геометрических задач и задач 

Регулятивные:  

систематизировать 

знания.  

Познавательные:  

применять знания в 

новой ситуации. 

Коммуникативные:  

Развернуто, логично 

и точно излагать 

свою точку зрения с 

использованием 

адекватных (устных и 

письменных) 

языковых средств; 

29-30 неделя  

61-

64 

Повторение курса 

планиметрии 

4  31-32 неделя  

65-

66 

Итоговая контрольная работа 

№5 

2  33 неделя  

67-

68 

Резерв 2    34 неделя  

 


