
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Статус документа  

Настоящая рабочая программа по предмету «Геометрия» для 11класса (базовый) 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС СОО) на основе 

Основной образовательной программы ГБОУ АО «ШОД им. А.П. Гужвина», а также 

авторских программ по геометрии – Л.С. Атанасяна и др. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Геометрия» на базовом 

уровне отводит 2 учебных часа в неделю. 

Количество учебных недель:             34 недели 

Количество учебных часов за год:    68 часов 

Количество контрольных работ:       6 

Срок реализации рабочей учебной программы – 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты освоения курса 

  Базовый уровень 

        Предметные результаты освоения курса геометрии ориентированы на формирование 

целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся путём освоения 

систематических научных знаний и способов действий на метапредметной основе, а 

предметные результаты освоения курса геометрии на базовом уровне ориентированы на 

обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они 

предполагают: 

 1) сформированность представлений о геометрии как части мировой культуры и о месте 

геометрии в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о геометрических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах геометрии 

пространства; 

5) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач.  

         

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций; 

• при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 

Содержание учебного 

предмета 

Форма 

организации 

учебных 

занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Метод координат в 

пространстве. Движения (18 

часов) 

Прямоугольная система 

координат в пространстве.  

Координаты вектора. 

Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек. 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Центральная симметрия.  

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный перенос.  

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Объяснять, как вводится прямоугольная система 

координат в пространстве, как определяются 

координаты точки и как они называются, как 

определяются координаты вектора; формулировать 

и доказывать утверждения: о координатах суммы и 

разности двух векторов, о координатах 

произведения вектора на число, о связи между 

координатами вектора и координатами его начала и 

конца; выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины 

вектора и расстояния между двумя точками. 

Объяснять, как определяется угол между 

векторами; формулировать определение скалярного 

произведения векторов; формулировать и 

доказывать утверждения о его свойствах; 

объяснять, как вычислить угол между двумя 

прямыми, а также угол между прямой и 

плоскостью, используя выражение скалярного 

произведения векторов через их координаты; 

применять координатно-векторный метод при 

решении геометрических задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на 

себя и в каком случае оно называется движением 

пространства; объяснять, что такое центральная 

симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос, обосновывать 

утверждения о том, что эти отображения 

пространства на себя являются движениями; 

применять движения и преобразование подобия 

при решении геометрических задач. 

Цилиндр, конус и шар (16 

часов) 

Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

Усеченный конус. 

Сфера и шар. Уравнение 

сферы. 

Взаимное расположение сферы 

и плоскости. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, 

ее образующие и ось, какое тело называют 

цилиндром и как называются его элементы, как 

получить цилиндр путем вращения 

прямоугольника; изображать цилиндр и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности 

цилиндра и выводить формулы для вычисления 

боковой и полной поверхности цилиндра; решать 



Касательная плоскость к 

сфере. 

Площадь сферы. 

 

 

задачи на вычисление и доказательство, связанные 

с цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, ее 

образующие, вершина и ось, какое тело называется 

конусом и как называются его элементы, как 

получить конус путем вращения прямоугольного 

треугольника, изображать конус и его сечения 

плоскостью, проходящей через ось, и плоскостью, 

перпендикулярной к оси; объяснять, что 

принимается за площадь боковой поверхности 

конуса, и выводить формулы для вычисления 

площадей боковой и полной поверхности конуса; 

объяснять, какое тело называется усеченным 

конусом и как получить его путем вращения 

прямоугольной трапеции, выводить формулу для 

вычисления площади боковой поверхности 

усеченного конуса; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с конусом и усеченным 

конусом. 

Формулировать определения сферы и шара, их 

центра, радиуса, диаметра; выводить уравнение 

сферы данного радиуса с центром в данной точке; 

исследовать взаимное расположение сферы и 

плоскости, формулировать определение 

касательной плоскости к сфере, формулировать и 

доказывать теоремы о свойстве и признаке 

касательной плоскости; объяснять, что 

принимается за площадь сферы и как она 

выражается через радиус сферы; исследовать 

взаимное расположение сферы и прямой; решать 

простые задачи, в которых фигурируют 

комбинации многогранников и тел вращения. 

Объемы тел (16 часов) 

Понятие объема. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объем прямой призмы. Объем 

цилиндра. 

Вычисление объемов с 

помощью интеграла. 

Объем наклонной призмы. 

Объем пирамиды. Объем 

конуса. 

Объем шара.  

Площадь сферы. 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

Объяснять, как измеряются объемы тел, проводя 

аналогию с измерением площадей 

многоугольников; формулировать основные 

свойства объемов и выводить с их помощью 

формулу объема прямоугольного параллелепипеда. 

Формулировать и доказывать теоремы об объеме 

прямой призмы и объеме цилиндра; решать задачи, 

связанные с вычислением объемов этих тел. 

Выводить интегральную формулу для вычисления 

объемов тел и доказывать с ее помощью теоремы 

об объеме наклонной призмы, об объеме пирамиды, 

об объеме конуса; выводить формулы для 

вычисления объемов усеченной пирамиды и 



усеченного конуса; решать задачи, связанные с 

вычислением объемов этих тел. 

Формулировать и доказывать теорему об объеме 

шара и с ее помощью выводить формулу площади 

сферы; решать задачи с применение формул 

объемов различных тел. 

Заключительное повторение 

при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии – 10 

часов 

Групповая и 

парная работа, 

индивидуальная 

работа, 

коллективная 

работа 

 

Входное повторение: 4 часа 

Резерв:  4 часа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль «Геометрия» 

11 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

I полугодие – 32 часа  

Повторение – 4 часа  

1 – 2  Повторение 2 01.09-03.09 

3 – 4 Контрольная работа №1 (входная) 2 05.09-10.09 

Глава V. Метод координат в пространстве. Движения – 18 часов   

 §1. Координаты точки и координаты вектора   

5 – 6  Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

точки и координаты вектора. 

2 12.09-17.09 

7 – 8  Связь между координатами вектора и координатами точек. 

Простейшие задачи в координатах. 

2 19.09-24.09 

9 – 10  Обобщающий урок. 

Контрольная работа №2 по теме «Координаты точки и 

координаты вектора» 

2 26.09-01.10 

 §2. Скалярное произведение векторов   

11 – 12  Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 2 03.10-08.10 

13 – 14  Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  2 10.10-15.10 

15 – 16  Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов» 

Самостоятельная работа 

2 17.10-22.10 

 §3. Движения   

17 – 18  Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия 

2 24.10-29.10 

19 – 20  Параллельный перенос 2 07.11-12.11 

21 – 22  Обобщающий урок. 

Контрольная работа №3 по теме «Скалярное произведение 

векторов. Движение» 

2 14.11-19.11 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар – 16 часов  

 §1. Цилиндр   

23 – 24 Понятие цилиндра. 2 21.11-26.11 

25 – 26  Площадь поверхности цилиндра. Проверочная работа 2 28.11-03.12 

 §2. Конус   

27 – 28 Понятие конуса. Понятие усеченного конуса 2 05.12-10.12 

29 – 30 Площадь поверхности конуса. Проверочная работа 2 12.12-17.12 

 §3. Сфера   

31 – 32 Сфера и шар. Уравнение сферы.  

Самостоятельная работа 

2 19.12-24.12 

II полугодие – 36 часов  

33 – 34  Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере.  Площадь сферы 

2 10.01-14.01 

35 – 36  Решение задач по теме «Цилиндр, конус и шар» 2 16.01-21.01 

37 – 38  Обобщающий урок. 2 23.01-28.01 



 

 

 

 

Контрольная работа №4 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

Глава VI. Объемы тел – 16 часов  

 §1. Объем прямоугольного параллелепипеда   

39 – 40  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 2 30.01-04.02 

 §2. Объемы прямой призмы и цилиндра   

41 – 42  Объем прямой призмы. Объем цилиндра 2 06.02-11.02 

 §3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса   

43 – 44  Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 

Объем наклонной призмы 

2 13.02-18.02 

45 – 46  Объем пирамиды. Объем конуса.  Самостоятельная работа 2 20.02-25.02 

 §4. Объем шара и площадь сферы   

47 – 48 Объем шара. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

2 27.02-04.03 

49 – 50  Площадь сферы 2 06.03-11.03 

51 – 52 Решение задач по теме «Объемы тел». Проверочная работа 2 13.03-18.03 

53 – 54  Обобщающий урок. 

Контрольная работа №5 по теме «Объемы тел» 

2 03.04-08.04 

 Заключительное повторение – 10 часов   

55 – 56 Параллельность и перпендикулярность прямых и плоскостей в 

пространстве 

2 10.04-15.04 

57 – 58 Перпендикулярность прямых и плоскостей в пространстве 2 17.04-22.04 

59 – 60 Нахождение углов между прямыми и плоскостями в пространстве 2 24.04-29.04 

61 – 62 Многогранники. Площадь поверхности 2 01.05-06.05 

63 – 64 Контрольная работа №6 на повторение 2 08.05-13.05 

65 – 68  Резерв  4 15.05-20.05 

Итого  68  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ "ШКОЛА-ИНТЕРНАТ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 
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