


1 

 

 
1. Пояснительная записка 

  1.1.Общая характеристика учебного предмета, курса; место в учебном плане 
школы 
Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 
обучающихся 11 классов по геометрии. На изучение предмета в учебном плане 
школы отводится 2 часа в неделю, итого 68 часов за учебный год. 
        

1.1. Учебно-методический комплект учебного предмета, курса 
 

1.1.1. Учебный комплект:  
«Геометрия. 10-11класс. Учебник.», Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов., С.Б. 
Кадомцев, М: «Просвещение», 2017 год; 
1.1.2. Методический комплект: 
• Геометрия. Сборник примерных рабочих программ.10-11 классы: учебное 
пособие для общеобразовательных организаций: базовый и углубленный 
уровни/сост. Т.А. Бурмистрова-М.: Просвещение,2020 
• С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: 
Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: 
Просвещение, 2015. 
• Поурочные разработки по геометрии: 11 класс/ сост. В.А. Яровенко., -М: 
ВАКО, 2010 

 
1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

Выпускник научится 

Геометрия 
• распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар); 
• находить объемы и площади поверхностей простейших многогранников и 

тел вращения с применением формул. 
 

Векторы и координаты в пространстве 

• Оперировать на базовом уровне понятием декартовы координаты в 
пространстве;  

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда 
 
Выпускник получит возможность научиться 
 

Геометрия 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия 
применения заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 
алгоритмам; 
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• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о 
геометрических фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе 
предполагающих несколько шагов решения;  

• формулировать свойства и признаки фигур; 
• находить объемы и площади поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 
Векторы и координаты в пространстве 

• Оперировать понятиями декартовы координаты в пространстве, вектор, 
модуль вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между 
векторами, скалярное произведение векторов, коллинеарные векторы; 

• находить расстояние между двумя точками, сумму векторов и произведение 
вектора на число, угол между векторами, скалярное произведение, 
раскладывать вектор по двум неколлинеарным векторам; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 
• решать простейшие задачи введением векторного базиса 

 
 

 
 
 
2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Повторение курса геометрии за 10 класс (6 ч.) 
 
        Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, 
пространство). Понятие об аксиоматическом способе построения геометрии. 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости, Угол 
между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, 
перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 
линейный угол двугранного угла. Расстояние от точки до плоскости. 
Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 
плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Призма, виды 
призм. Пирамида, виды пирамид. 

    
      Метод координат в пространстве (10 ч.) 
 
             Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Координаты вектора. Связь 
между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в 
координатах.  Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 
Разложение по трем некомпланарным векторам. Движения. Центра 
 
     Тела и поверхности вращения (16 ч.)  
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              Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию. Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Сфера, 
вписанная в   многогранник, сфера, описанная около многогранника 
  Объемы тел и площади их поверхностей (23 ч.)  
 
             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. 

 
    Повторение курса стереометрии (13 ч.)  
 
             Декартовы координаты и векторы в пространстве. Прямые и плоскости в  
      пространстве. Площади и объемы многогранников. Площади и объемы тел 
      вращения. 
3. Учебно-тематический план учебного предмета, курса 

Пол
уго
дие 

                            Раздел 
Кол-
во 
часов 

         Контроль знаний 

1 
по

лу
го

ди
е 

Повторение курса геометрии за 
10 класс 
 

6 ч 
Проверочная работа по повторению 
Контрольная работа № 1 «Метод 
координат в пространстве» 
Контрольная работа № 2«Тела и 
поверхности вращения» 

 
Метод координат в 
пространстве. 
 

10 ч 

Тела и поверхности вращения.  16 ч 

2 
по

лу
го

ди
е 

 
 
Объёмы тел и площади их 
поверхностей 
 

23 ч 

Контрольная работа № 3  
 «Объемы тел» 
Контрольная работа № 4«Объём шара и 
площадь сферы».            
Контрольная работа № 5 (итоговая) 

Повторение курса стереометрии 13ч 

Итого: 68 ч  
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