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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса «Геометрии» 

11 класс  (по учебнику : Л.С.Атанасян «Геометрия 10-11кл») 

Пояснительная записка 
Рабочая  программа по геометрии для учащихся старшей ступени обучения 

составлена на основе примерной программы среднего общего образования и авторской 

программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2009/, 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. 
 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием учебно-

методического комплекта: 

- учебник: Геометрия 10-11: Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцева и др.  
Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый и 

профильный уровень. Москва. Просвещение.2007 

-Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса. Москва.    

Просвещение.2007 

-С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя.  

Москва. Просвещение.2007 

Дополнительная литература: 

1. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 10 

класса. – М.: Просвещение, 2006.  

2. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 

класса. – М.: Просвещение, 2007.  

3. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с 

ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам выпускного и вступительного 

экзаменов / сост. Г. И. Ковалева и др. – Волгоград: Учитель, 2010г./ 

4. В.А. Яровенко Поурочные разработки по геометрии. Дифференцированный 

подход, 10 класс. Москва. «ВАКО». 2006 

5. Е.М. Рабинович Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия. 10-11 

классы. Москва. ИЛЕКСА. 2008 

6. А.П. Ершова, В.В. Голобородько. Математика. Устные проверочные и зачётные 

работы. Устная геометрия. 10-11 классы. Москва. ИЛЕКСА. 2005 

7. Изучение геометрии в 11 классе  направлено на достижение следующих целей:  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и 

интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения 

образования и самостоятельной деятельности   в области математики и её 

производных, в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к 



математике как части общечеловеческой культуры. 

 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 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации для изучения геометрии в  11 классе отводится по 1,5 

часа в неделю, что составляет в год 51 час 

 Основные особенности этой рабочей программы  

 Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике, 

организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени. В тематическое 

планирование добавлены пробные тестовые работы по материалам ЕГЭ, в целях более 

эффективной подготовки обучающихся к сдаче ЕГЭ. 

 Применение лекционно-семинарского метода обучения позволяют учителю 

изложить учебный материал и высвободить тем самым время для более эффективного 

повторения вопросов теории и решения задач на последующих уроках в пределах 

отведенного учебного времени. Такая форма организации занятий позволяет усилить 

практическую и прикладную направленность преподавания, активнее приобщать 

учащихся к работе с учебником и другими учебными книгами и пособиями, обеспечив 

в результате более высокий уровень математической подготовки школьников; 

 Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и 

др. Курс геометрии 11 класса включает в себя главы 4, 5, 6, 7 рассматриваемого 

учебника. 

Текущий контроль осуществляется в виде самостоятельных работ, зачётов, письменных 

тестов, математических диктантов, устных и письменных опросов по теме урока, 

контрольных работ по разделам учебника. В 11 классе 5 контрольных работ.  

Содержание учебного предмета «Геометрия» 11 класс. 
(1,5 ч в неделю, всего 51 час) 

Глава 4. Векторы в пространстве(6 часов) 

Основная цель – обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 

векторным методом. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать понятие вектора в пространстве, сложение и вычитание векторов, 

умножение вектора на число, понятие компланарных векторов.  

 уметь разложить вектор по трем некомпланарным векторам, применять 

теорию к решению задач векторным методом.  

4.1. Понятие вектора в пространстве(1) 

Понятие вектора . Равенство векторов. 

Знать: Определение вектора.. Понятие равных векторов. Обозначения. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Обозначать и читать обозначения. Определять равные вектора. 

4.2.Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число (2) 

Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 



Знать: Правило треугольника и параллелограмма сложения векторов в пространстве. Законы сложения 

векторов. Два способа разности двух векторов. Правило сложения нескольких векторов в пространстве . 

Правило умножения векторов на число и его свойства 

Уметь: Пользоваться правилом треугольника и параллелограмма при нахождении суммы двух векторов. 

Находить сумму нескольких векторов. Находить разность векторов двумя способами. Находить векторные 

суммы не прибегая к рисункам. Умножать вектор на число. Выполнять действия над векторами.   

4.3 Компланарные векторы.(2) 

Знать: определение компланарных векторов. Признаки компланарности трех векторов и правило 

параллелепипеда, сложения трех некомпланарных векторов. Теорему о разложении вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

Уметь: Разложить вектор по трем некомпланарным векторам. Использовать правило параллелепипеда при 

сложении трех некомпланарных векторов. 

Глава 5. Метод координат (12ч) 

Основная цель -  сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению стереометрических задач, на нахождение длин отрезков и углов между прямыми 

и векторами в пространстве. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулы координат вектора, координаты суммы и разности векторов, 

произведения вектора на число, скалярного, векторного произведения векторов.  

 уметь применять формулы при решении задач.  

Глава 6. Цилиндр, конус, шар (13ч) 

Основная цель - сформировать у учащихся знания об основных видах тел вращения. 

Развить пространственные представления на примере круглых тел, продолжить 

формирование логических и графических умений. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать и уметь определять виды круглых тел, взаимное расположение 

круглых тел и плоскостей, вписанных и описанных призм и пирамид,  

 уметь применять формулы для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей при решении задач. 

 Глава 7. Объемы тел (17ч) 

Основная цель - продолжить систематическое изучение свойств многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 знать формулы нахождения объемов многогранников и тел вращения.  

 уметь применять формулы при решении задач.  

Повторение (3ч) 

Уметь применять изученный теоретический материал при выполнении 

письменных работ. 

    Учебно-тематический план. 11 класс. 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и 

тем 

 

Всего  

часов 

  В том числе на: 

 

уроки 

Контрольные 

 работы 
количество  часов 

1 

Векторы в пространстве 

5 

 

5 

 

 

 



2 Метод координат в 

пространстве 

11 9 2 

 

3 
Цилиндр, конус, шар 

12 11 

 

1 

4 Объемы тел  16 14 2 

 ПОВТОРЕНИЕ 7 7  

 Итого: 51 46 5 

 
 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА  

ПО ГЕОМЕТРИИ  В  11 КЛАССЕ 

( 1,5 ч в неделю всего 51 час) 

 

№ 

урока 
Содержание учебного 

материала 

Основная цель № 

пункта 

Кол-во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

 Глава 4. Векторы в пространстве 5  

1 Понятие вектора в 

пространстве 
Обобщить 

изученный в базовой 

школе материал о 

векторах на 

плоскости, дать 

систематические 

сведения о действиях 

с векторами в 

пространстве 

38 1   

2 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

40, 41  

 
2 

  

3 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число. 

42   

4 Компланарные 

векторы 
43,44 2   

5 Компланарные 

векторы 
45   

 Глав 5. Метод координат в пространстве 11  

6 Координаты точки и 

координаты вектора 
Сформировать 

умение применять 

координатный и 

векторный методы к 

решению задач на 

нахождении длин 

отрезков и углов 

между прямыми и 

векторами в 

пространстве. 

46  

 

 

 
4 

  

7 Координаты точки и 

координаты вектора 
47   

8 Координаты точки и 

координаты вектора 
48   

9 Координаты точки и 

координаты вектора 
49   

10 Контрольная работа 

№ 1 по теме 

«Координаты точки и 

координаты вектора» 

Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся по теме 

«Координаты точки 

и координаты 

вектора» 

  
1 

  

11 Скалярное 

произведение векторов 
Сформировать 

умение применять 

координатный и 

50, 51  

 

  

12 Скалярное 52, 53   



произведение векторов векторный методы к 

решению задач на 

нахождении длин 

отрезков и углов 

между прямыми и 

векторами в 

пространстве 

 

 

 
5 

13 Скалярное 

произведение векторов 
54, 55   

14 Скалярное 

произведение векторов 
56,57   

15 Скалярное 

произведение векторов 
58   

16 Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Скалярное 

произведение 

векторов » 

Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся по теме 

«Скалярное 

произведение 

векторов » 

  
1 

  

 Глав 6. Цилиндр, конус, шар 12  

17 Цилиндр Дать учащимся 

систематические 

сведения об 

основных видах тел 

вращения 

59  
3 

  
18 Цилиндр 59   
19 Цилиндр 60   
20 Конус 61  

3 
  

21 Конус 62   
22 Конус 63   
23 Сфера 64, 65  

 
5 

  
24 Сфера 66,67   
25 Сфера 68,69   
26 Сфера 70,71   
27 Сфера 72,73   
28 Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Цилиндр. Конус. 

Сфера» 

Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся по теме 

«Цилиндр. Конус. 

Сфера» 

  
1 

  

 Глав 7. ОБЪЁМЫ ТЕЛ 16  

29 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
Дать учащимся 

систематические 

сведения об объёмах 

тел вращения. 
Сформировать 

умения в 

вычислениях 

объёмов тел 

вращения 

74  
2 

  

30 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
75   

31 Объём прямой призмы 

и цилиндра 
76  

 
3 

  

32 Объём прямой призмы 

и цилиндра 
77   

33 Объём прямой призмы 

и цилиндра 
78   

34 Объём наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса 

79  

 

 

 
5 

  

35 Объём наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса 

79   

36 Объём наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса 

80   

37 Объём наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса 

80   

38 Объём наклонной 81   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

призмы, пирамиды и 

конуса 
39 Контрольная работа 

№ 4 по теме «Объёмы 

тел» 

Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся по теме 

«Объёмы тел» 

 1   

40 Объём шара и площадь 

сферы 
Продолжить 

систематическое 

изучение 

многогранников и 

тел вращения в ходе 

решения задач на 

вычисление их 

объёмов 
 

82  

 

 
4 

  

41 Объём шара и площадь 

сферы 
82   

42 Объём шара и площадь 

сферы 
83   

43 Объём шара и площадь 

сферы 
84   

44 Контрольная работа 

№ 5 по теме «Объём 

шара и площадь 

сферы» 

Проверить знания, 

умения и навыки 

учащихся по теме 

«Объём шара и 

площадь сферы» 

  
1 

  

 Повторение 7  
45 Цилиндр Повторить 

многогранники и 

тела вращения в ходе 

решения задач на 

вычисление их 

объёмов 
 

76    
46 Конус 61    
47 Объём прямоугольного 

параллелепипеда 
74    

48 Объём прямой призмы 

и цилиндра 
76    

49 Объём наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса 

78    

50 Объём шара и площадь 

сферы 
82    

51 Объём шара и площадь 

сферы 
83    


