
 
                                                                 Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой среднего (полного) образования по математике (базовый 

уровень), с учётом требований федерального компонента государственного стандарта общего образования. Данная рабочая программа 

ориентирована на учебник Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов Геометрия 10 – 11 М.: Просвещение. 

 

Количество часов: всего 51 час, в неделю 2 часа (1 полугодие) 

                                                                        1 час   (2 полугодие). 

   Запланировано 4 контрольные работы. 

 

Планируется использовать следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, самостоятельная работа, теоретический 

опрос (письменная форма). 

 

Учебно – методический комплект. 

1.Учебник Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и другие «Геометрия 10 – 11 классы».   М.:  Просвещение  2013 год. 

2.С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов «Методические рекомендации к учебнику».   М.:  Просвещение 2010 год. 

3.Б.Г. Зив «Дидактические материалы по геометрии для 11 класса».   М.:  Просвещение 2011 год. 

4.А.П. Ершова, В.в. Голобородько « Геометрия 11. Самостоятельные и контрольные работы». М.: Илекса 2011 

 

Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

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

методах математики;  

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

 

Содержание курса 

 Метод координат в пространстве.  (11 часов)      

 Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия.    

 Цилиндр, конус, шар (11 часов)       

     Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. 

Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

 Объемы тел (17 часов)      



 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 

шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

 Заключительное повторение  (12часов). 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

В результате изучения геометрии 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; 

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.  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                       Календарно – тематическое планирование. 

 

№ Раздел 

программы 
Тема урока Количес

тво 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 
Требования к 

уровню подготовки 

учащихся 

Элементы 

дополнительно

го содержания 

Вид 

контроля 
Дата 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Гл 
5 

Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения. 

  
11 

       

 §1. 

Координаты 

точки и 

координаты 

вектора. 

         

1.  Прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 

Координаты вектора. 

п. 46 – 47. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Прямоугольная 

система координат 

в пространстве; 

координаты точки, 

вектора; 

разложение 

вектора по 

координатным 

векторам; сложеие, 

вычитание и 

умножение 

вектора на число. 

Знать, как задаётся 

прямоугольная 

система координат в 

пространстве. 
Уметь строить точку 

по её координатам и 

уметь находить 

координаты точки, 

изображённой в 

системе координат, 

раскладывать 

произвольный 

вектор по 

координатным век- 

торам  ;k,j,i  

определять 

координаты вектора; 

выполнять 

сложение, 

вычитание, 

умножение на число 

векторов с 

заданными 

Уметь 

определять 

коллинеарност

ь и 

компланарност

ь векторов по 

их 

координатам. 

   



координатами. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами точек.  
п. 48. 
 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Радиус-вектор 

точки, координаты 

вектора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать содержание 

понятия «радиус-

вектор 

произвольной точки 

пространства». 
Уметь находить 

координаты вектора 

по координатам его 

конца и начала. 

Уметь 

доказывать, 

что 

координаты 

точки равны 

соответствую

щим 

координатам 

её радиуса -

вектора. 
 

 

   

3. 
 

 Простейшие задачи в 

координатах. 
п. 49. 

 

 

1 Комбинирован 
ный урок. 

Формулы 

координат 

середины отрезка, 

длины вектора, 

рас- 
стояния между 

двумя точками. 

Знать и уметь 

применять формулы 

координаты 

середины отрезка, 

длины вектора по 

его координатам, 

расстояния между 

двумя точками. 

 

 

 

 

   

4.  Решение задач. 1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Прямоугольная 

система координат 

в пространстве, 

координаты 

вектора, 

простейшие задачи 

в координатах. 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал к решению 

задач. 
 

 Т/о.   

5.  Контрольная работа 

№1. 
«Метод координат в 

пространстве». 

1 Урок проверки 

и оценки 

знаний. 

   К/р.   

 §2.Скалярное 

произведение 

векторов. 

         

6.  Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение 

векторов. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Угол между 

вектора- 
ми, скалярное 

произведение 

Знать содержание 

понятия «угол 

между векторами», 

определение 

    



п. 50, 51. векторов и его 

свойства. 
скалярно- 
го произведения век- 
торов, формулу 

скалярного 

произведения в 

координатах, 

свойства скалярного 

произведения. 
Уметь вычислять по 

формулам скалярное 

произведение 

векторов, находить 

угол между 

векторами. 
7.  Вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 
п. 52. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Направляющий 

вектор прямой, 

нахождение угла 

между двумя 

пересекающимися 

или 

скрещивающимися 

прямыми, 

нахождения угла 

между прямой и 

плоскостью. 

Знать содержание 

понятия 

«направляющий 

вектор прямой». 
Уметь находить угол 

между двумя 

пересекающимися и 

скрещивающимися 

прямыми по 

координатам 

направляющих 

векторов этих 

прямых, 
находить угол 

между прямой и 

плоскостью по 

координатам 

направляющего 

вектора прямой и 

ненулевого вектора, 

перпендикулярного 

к данной плоскости. 

 Т/о.   

8.  Решение задач. 1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Угол между 

вектора- 
ми, скалярное 

произведение 

векторов, 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал к решению 

задач. 

 С/р.   



вычисление углов 

между прямыми и 

плоскостями. 

 

 §3. Движения.          

9.  Центральная 

симметрия. 
Осевая симметрия. 
Зеркальная 

симметрия.  
п. 54, 55, 56. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Отображение 

пространства на 

себя, движение 

пространства, 

центральная, 

осеваяя и 

зеркальная 

симметрии. 

Иметь 

представление о 

движении 

пространства и его 

видах: центральной, 

осевой и зеркальной 

симметриях. 

Уметь 

доказывать, 

что 

центральная, 

осевая и 

зеркальная 

симметрии 

являются 

видами 

движений, 

используя 

метод 

координат; 

выполнять 

построения 

этих видов 

движений. 

   

10.  Параллельный 

перенос. 
п. 57. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Параллельный 

перенос как вид 

движения 

пространства. 

Иметь 

представление о 

параллельном 

переносе в 

пространстве. 

Уметь 

доказывать, 

что 

параллельный 

перенос в 

пространстве 

является видом 

движения и 

выполнять 

построения. 

   

Гл 
6 

Цилиндр, 

конус, шар. 

 

 11        

 §1. Цилиндр.           

11.  Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. 
п. 59, 60. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Цилиндр, 

элементы 

цилиндра 

(основания, 

образующие, ось, 

Иметь 

представление о 

цилиндре как 

геометрическом 

теле. 

Уметь решать 

задачи с 

практическим 

содержанием. 

   



высота, радиус), 

боковая и полная 

поверхности, 

цилиндрическая 

поверхность). 

Знать и уметь 

различать на 

чертеже, макете 

элементы цилиндра; 

применять к 

решению задач фор- 
мулы для 

вычисления 

площадей боковой и 

полной 

поверхностей 

цилиндра. 
12.  Решение задач. 1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Задачи на 

вычисления  

площадей боковой 

и полной 

поверхностей 

цилиндра. 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал к решению 

задач. 

 С/р.   

 §2. Конус.          

13.  Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса. 
п. 61, 62. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Конус, элементы 

конуса (основание, 

вершина, 

образующие, ось, 

высота, радиус 

основания), 

боковая и полная 

поверхности, 

коническая 

поверхность.  

Иметь 

представление о 

конусе как 

геометрическом 

теле, о кони- 
ческой поверхности. 
Знать и уметь 

различать на 

чертежах и макетах 

элементы конуса; 

применять к 

решению задач 

формулы для 

вычисления 

площадей боковой и 

полной 

поверхностей 

конуса. 

Уметь решать 

задачи с 

практическим 

содержанием. 

   

14.  Решение задач. 1 Урок 

применения 

знаний и 

Задачи на 

вычисления 

площадей боковой 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

    



умений. и полной 

поверхностей 

конуса. 

материал к решению 

задач. 

15.  Усечённый конус. 
п. 63. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Усечённый конус, 

его основания, 

высота, 

образующие, 

радиусы 

оснований, 

площадь боковой 

поверхности. 

Иметь 

представление об 

усечённом конусе, 

его элементах и 

площади боковой 

поверхности. 

Уметь решать 

задачи на 

усечённый 

конус. 

   

16.  Решение задач. 1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

Задачи на 

вычисления 

площадей боковой 

и полной 

поверхностей 

конуса. 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал к решению 

задач. 

 С/р. 

 
  

 §3. Сфера.          

17.  Сфера и шар. 

Уравнение сферы. 
п. 64, 65. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Сфера, шар, их 

элементы (центр, 

радиус, диаметр), 

уравнение сферы. 

Знать определения 

сферы и шара, 

уравнение сферы. 
Уметь по заданному 

уравнению сферы 

определять 

координаты её 

центра, длину 

радиуса; составлять 

уравнение сферы, 

если известны 

координаты её 

центра и радиус; 

устанавливать, 

лежит ли точка с 

заданными 

координатами на 

данной сфере. 

Уметь 

выводить 

формулу 

уравнения 

сферы,  

доказывать, 

что данное 

уравнение 

является 

уравнением 

сферы. 

   

18.  Взаимное 

расположение сферы 

и плоскости. 
п. 66. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Случаи 

возможного 

взаимного  
расположения 

Знать три 

возможных случая 

взаимного 

расположения 

    



сферы и 

плоскости. 
сферы и плоскости в 

зависимости от 

соотношения между 

длиной радиуса 

сферы и 

расстоянием от её 

центра до плоскости. 
19.  Касательная 

плоскость к сфере. 
п. 67. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Касательная 

плоскость к сфере, 

её свойство и 

признак. 

Знать определение 

касательной 

плоскости к сфере, 

формулировки её 

признака и свойства. 

Уметь 

доказывать 

теоремы 

свойство и 

признак 

касательной 

плоскости к 

сфере и 

применять их к 

решению 

задач. 

   

20.  Площадь сферы. 
п. 68. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Многогранник, 

описанный около 

сферы, 

многогранник, 

вписанный в 

сферу, формула 

для вычисления 

площади сферы. 

Иметь 

представления о 

многогранниках, 

описанных около 

сферы и вписанных 

в неё. 
Знать формулу для 

вычисления 

площади сферы и 

уметь применять её 

к решению задач. 

Уметь решать 

задачи на 

комбинации 

сферы с 

другими 

геометрически

ми телами. 

   

21, 
22. 

 Решение задач. 2 Уроки 

применения 

знаний и 

умений. 

Задачи на 

уравнение сферы, 

площади сферы. 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал к решению 

задач 

 С/р.   

23.  Контрольная работа 

№2. 
«Цилиндр, конус, 

шар». 

1 Урок проверки 

и оценки 

знаний. 

   К/р.   

Гл 
7 

Объёмы тел.  17        



 §1. Объём 

прямоугольног

о 

параллелепипе

да. 

         

24.  Понятие объёма. 

Объём 

прямоугольного 

параллелепипеда. 
п. 74, 75. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Объём тела, 

единицы 

измерения 

объёмов, свойства 

объёмов, формулы  

для вычисления 

объёмов куба, 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

прямой призмы с 

прямоугольным 

треугольником в 

основании. 

Иметь 

представление об 

объёме тела. 
Знать свойства 

объёмов, теорему об 

объёме 

прямоугольного 

параллелепипеда и 

следствия из неё. 
Уметь решать 

задачи на 

вычисление объёмов 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

    

 §2. Объёмы 

прямой 

призмы и 

цилиндра. 

         

25.  Объём прямой 

призмы. 
п. 76. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Формула для 

вычисления 

объёма прямой 

призмы. 

Знать и уметь 

применять к 

решению задач 

теорему об объёме 

прямой призмы. 

    

26.  Объём цилиндра. 
п. 77. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Формула для 

вычисления 

объёма цилиндра. 

Знать и уметь 

применять к 

решению задач 

теорему об объёме 

цилиндра. 

Иметь 

представление 

о призме, 

описанной 

около 

цилиндра и 

вписанной в 

цилиндр. 

   

27, 
28. 

 Решение задач. 2 Уроки 

применения 

знаний и 

умений. 

Формулы объёмов 

прямоугольного 

параллелепипеда, 

прямой призмы, 

цилиндра. 

Уметь применять 

изученный 

теоретический  

материал к решению 

задач. 

Уметь решать 

задачи на 

комбинации 

тел. 

Т/о. 
 
С/р. 

  



29.  Контрольная работа 

№3. 
«Объём 

прямоугольного 
параллелепипеда, 

прямой призмы и 

цилиндра». 

1 Урок проверки 

и оценки 

знаний. 

   К/р.   

 

 

§3. Объёмы 

наклонной 

приз- 
мы, пирамиды 

и конуса. 

         

30.  Вычисление объёмов 

тел с помощью 

определённого  

интеграла. 
п. 78. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Применение 

определённого 

интеграла для 

вычисления 

объёмов тел, 

отношение 

объёмов подобных 

тел. 

Знать формулу для 

вычисления  объёма 

тела с помощью 

определённого  

интеграла и уметь 

применять её к 

решению задач. 

    

31.  Объём наклонной 

приз- 
мы. 
п. 79. 

1 Комбинирован 
ный урок. 

Формулы для 

вычисления 

объёма наклонной 

призмы. 

Знать и уметь 

применять к 

решению задач 

формулу для 

вычисления объёма 

наклонной призмы. 

Уметь 

находить 

объём 

наклонной 

приз- 
мы через 

боковое ребро 

и площадь 

перпендикуляр

ного ему 

сечения. 

   

32.  Объём пирамиды. 
п. 80. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Формулы для 

вычисления 

объёма пирамиды 

и усечённой 

пирамиды. 

Знать и уметь 

применять к 

решению задач 

формулы для 

вычисления объёма 

пирамиды. 

    

33.  Объём конуса. 
п. 81. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Формулы для 

вычисления 

объёма конуса и 

усечённого конуса. 

Знать и уметь 

применять к 

решению задач 

формулы для 

    



вычисления объёма 

конуса. 
34, 
35. 

 Решение задач. 2 Уроки 

применения 

знаний и 

умений. 

Формулы объёма 

наклонной 

призмы, 

пирамиды, конуса. 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал к решению 

задач. 

 Т/о. 

 
С/р. 

  

 §4. Объём 

шара и 

площадь 

сферы. 

         

36.  Объём шара. 
п. 82. 

1 Комбинирован

ный урок. 
Формула для 

вычисления 

объёма шара. 

Знать и уметь 

применять к 

решению задач 

формулу для 

вычисления объёма 

шара. 

    

37.  Объём шарового 

сегмента, шарового 

слоя и шарового 

сектора. 
п. 83. 

1 Урок изучения 

нового 

материала. 

Шаровой сегмент, 

шаровой слой, 

шаровой сектор, 

формулы для 

вычисления их 

объёмов. 

Знать определения 

шарового сегмента, 

шарового слоя, 

шарового сектора; 

формулы для 

вычисления их 

объёмов и уметь 

при- 
менять эти формулы 

к решению задач. 

    

38, 
39. 

 Решение задач. 2 Уроки 

применения 

знаний и 

умений. 

Формулы объёма 

шара, шарового 

сегмента, 

шарового слоя, 

шарового сектора. 

Уметь применять 

изученный 

теоретический 

материал к решению 

задач. 

 С/р.   

40.  Контрольная работа 

№4. 
«Объёмы пирамиды, 

конуса, шара». 

1 Урок проверки 

и оценки 

знаний 

   К/р.   

 

 

Повторение  12        

41, 
42. 

 Решение задач на 

комбинацию тел. 
2 Комбинирован

ные уроки. 
Многогранник, 

описанный около 
 Уметь решать 

задачи на 
   



сферы; 

многогранник, 

вписанный в 

сферу; призма, 

вписанная в 

цилиндр; сфера, 

вписанная в конус, 

в цилиндр. 

комбинацию 

тел. 

43.  Решение задач на 

равенство и подобие 

треугольников. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений.. 

      

44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Углы с вершинами 

внутри и вне круга. 
п. 87. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбинирован

ный урок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Угол между двумя 

пересекающимися 

хордами, угол 

между двумя 

секущими, 

проведёнными из 

одной точки, угол 

между касательной 

и секущей, 

проведёнными из 

одной точки, угол 

между 

касательными, 

проведёнными из 

одной точки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

применять к 

решению задач 

теоремы об 

измерении углов с 

вершинами внутри и 

вне круга. 
 

 

 

 

 

 

 

 

    



45.  Вписанный четырёх- 
угольник. Описанный 

четырёхугольник. 
п. 88, 89. 

1 Комбинирован

ный урок. 
 

 

Вписанный 

четырёхугольник, 

его свойство и 

признак; 

описанный 

четырёхугольник, 

его свойство и 

признак. 

Знать и уметь 

применять к 

решению задач 

свойства и признаки 

вписанных и  

описанных 

четырёхугольников. 
 

 

    

46.  Решение задач на 

применение теоремы о 

трёх 

перпендикулярах. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

      

47.  Решение задач на 

нахождение площадей 

боковой и полной 

поверхностей 

многогранников и тел 

вращения. 

1 Урок 

применения 

знаний и 

умений. 

 

 

     

48.  Формулы площади 

треугольника. 

Формула Герона. 
п. 92, 93. 

1 Комбинирован

ный урок. 
 

Формулы для 

вычисления 

площади 

треугольника:  

.)cp)(bp)(ap(pS

CsinBsinAsinR2S

,
R4

abc
S

,prS

2









 

Знать формулы для 

вычисления 

площади 

треугольника и 

уметь применять их 

к решению задач. 

    

49, 
50,

51. 

 Решение задач. 3 Уроки 

применения 

знаний и 

умений. 

   С/р.   

 

 


	Цели

