
 

 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на основе нормативных 

документов: 
 

 Российской Федерации»;  

 федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 (далее – ФБУП – 2004); 

 федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утверждённого приказом министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (далее – ФКГОС) (для 10-11 (12) классов)»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию, при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы в 2019-2020 

учебном году»; 

 распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы в 2019-2020 учебном году»; 

 инструктивно-методического письма Комитета по образованию от 10.04.2019 № 03-28-
2905/19-0-0 «О формировании учебных планов образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 
учебный год»; 

 Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), 

согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

27.03.2015 г., утвержден распоряжением Комитета по образованию от 20.04.2015 г. 

№ 1891-р, зарегистрирован в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 

05.05.2015, ГРН 6157848298547; 

 Изменения в Устав ГБОУ гимназии № 66 Приморского района Санкт-Петербурга, 

согласованы Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга 

20.02.2016 г., утверждены распоряжением Комитета по образованию СПб от 

21.03.2016, № 804-р, зарегистрированы в Межрайонной ИФНС России № 15 по Санкт-

Петербургу 31.03.2016, ГРН 2167847961873; 

 образовательная программа среднего общего образования (ФКГОС) ГБОУ гимназии 

№ 66 Приморского района СПб (новая редакция), принятой на  заседании 

Педагогического совета 13.05.2019, протокол № 4, утвержденной директором 



14.05.2019, приказ № 231, с изменениями и дополнениями на 2020/2021 уч.год, приказ 

директора от 15.05.2020 №187 
 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 
 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Цели обучения математике в общеобразовательной школе определяются ее ролью в 
развитии общества в целом и формировании личности каждого отдельного человека. 

Исторически сложились две стороны назначения математического образования: 
практическая, связанная с созданием и применением инструментария, необходимого 
человеку в его продуктивной деятельности, и духовная, связанная с мышлением человека, с 
овладением определенным методом познания и преобразования мира математическим 
методом. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 
отношения - от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте людей, до достаточно 
сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 
современной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация 
разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 
повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 
выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться общеупотребительной 
вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные формулы, 
владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 
характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных дисциплин. В 
послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерывное 
образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 
числе и математической. И, наконец, все больше специальностей, требующих высокого 
уровня образования, связаны с непосредственным применением математики (экономика, 
бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многое 
другое). Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 
профессионально значимым предметом. 

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 
стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 
математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 
естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 
анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 
математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 
логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и доказывать 
суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль принадлежит 
математике в формировании алгоритмического мышления, воспитании умений действовать 
по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения задач - основной учебной 
деятельности на уроках математики - развиваются творческая и прикладная стороны 
мышления. 
Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в ее современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, что включает понимание 

диалектической взаимосвязи математики и действительности, представление о предмете и 

методе математики, его отличиях от методов естественных и гуманитарных наук, об 



особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. Изучение 

математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запасы историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представление о математике  как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, судьбами великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека.  

Геометрия является одним из опорных предметов основной школы: она обеспечивает 

изучение не только математических предметов, но и смежных дисциплин. 

В результате освоения курса геометрии 11 класса учащиеся получают представление об 

основных телах в пространстве и их свойствах; приобретают навыки геометрических 

построений, необходимые для выполнения часто встречающихся графических работ, а также 

навыки измерения и вычисления длин, углов, площадей поверхности, объемов, применяемые 

для решения разнообразных геометрических и практических задач. 

В курсе геометрии 11 класса можно выделить следующие содержательно-методические 

линии: «Геометрические тела», «Измерение геометрических величин». 

Линия «Геометрические тела» нацелено на получение конкретных знаний о геометрических 

телах как важнейшей модели для описания окружающей реальности, а также способствует 

развитию логического мышления путем систематического изучения свойств геометрических 

тел в пространстве и применении этих свойств при решении задач на доказательство и на 

построение с помощью циркуля и линейки. 

Содержание раздела «Измерение геометрических величин» нацелено на приобретение 

практических навыков, необходимых в повседневной жизни, а также способствует 

формированию у учащихся функциональной грамотности - умения воспринимать и 

критически анализировать информацию, представленную в различных формах. 

Разнообразные задачи на применение геометрии в алгебре и началах анализа, физике, 

технике и т.д. помогает учащимся понять практическую необходимость изучения геометрии. 

В ходе преподавания геометрии в 11 классе, работы над формированием у учащихся 

универсальных учебных действий следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали 

умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретали 

опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных 

и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной форме, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных 

информационных источников, включая учебную и справочную литературу, современные 

информационные технологии. 

 
Место предмета в базисном учебном плане. 



Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения геометрии на этапе среднего 

образования отводится не менее 68 ч. Из расчета 2 ч в неделю. 

 
Результаты освоения геометрии 

Изучение математики в средней школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов: 

Предметным результатом изучения курса является сформированность следующих 
умений: 

Предметная область «Арифметика» 
• Переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и обыкновенную - в виде десятичной, записывать большие и малые 
числа с использованием целых степеней десятки; 

• выполнять арифметические действия с рациональными числами, сравнивать 
рациональные и действительные числа, находить в несложных случаях значения степеней с 
целыми показателями, находить значения числовых выражений; 

• округлять целые числа и десятичные дроби, находить приближения чисел с 
недостатком и избытком, выполнять оценку числовых выражений; 

• пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, 
объема, выражать более крупные единицы через более мелкие и наоборот; 

• решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с отношением и 
пропорциональностью величин, с дробями и процентами. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

• решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием 
при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

• устной прикидки и оценки результата вычислений, проверки результата вычисления с 
использованием различных приемов; 

• интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 
реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Геометрия» 
Уровень обязательной подготовки обучающегося 

• Уметь выполнять сложение, вычитание векторов в пространстве, умножение вектора 
на число. 

• Уметь решать простейшие задачи с применением векторов.. 
• Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. 
• Понимать стереометрические чертежи. 
• Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов и т.п.). 
• Уметь решать простейшие задачи координатным методом. 
• Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями , изображениями. 
• Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве. 
• Изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условию задач. 
• Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей). 
• Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
• Уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 
• Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей, объемов). 
• Использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы. 
• изображать круглые тела; выполнять чертежи по условию задач. 

 
Уровень возможной подготовки обучающегося 



• Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать 
стереометрические чертежи. 

Понимать универсальный характер законов логики математических рассуждений, их  
применимость во всех областях человеческой деятельности 
• Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. Понимать 

стереометрические чертежи. 
• Использовать координатный метод в практической деятельности для решения 

различных задач. 
• Уметь решать несложные задачи на движение. 
• Уметь анализировать взаимное расположение объектов в пространстве. 
• Решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей). 
• Строить сечения цилиндра, конуса, шара. 

 
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 площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства. 

• исследования (моделирования) 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. 

описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами 
при исследованиями практических ситуаций. 
• Проводить несложные доказательства, получать простейшие следствия из известных 

или ранее полученных утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, 
использовать примеры для иллюстрации и контрпримеры для опровержения утверждений; 

• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, на графиках, 
составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 

• выстраивания аргументации при доказательстве и в диалоге; 
• распознавания логически некорректных рассуждений; 
• записи математических утверждений, доказательств; 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков, 

таблиц; 
решения практических задач в повседневной и профессиональной деятельности с 
использованием действий с числами, процентов, длин, площадей, объёмов, времени, 
скорости. 
 

Учебно-тематическое планирование 

 

№  Тема Количество 

часов  

1  Векторы в пространстве 

(повторение) 

4 

2  Метод координат в 

пространстве 

12 

3  Цилиндр, конус, шар 16 

4 Объемы тел 16 

5 Обобщающее повторение 12 



6 Резерв учебного времени 8 

Итого  68 

 
Содержание учебного предмета 

Векторы в пространстве (повторение) (4 часа) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарные векторы. 
Метод координат в пространстве (12 часов) 
Координаты точки и координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Скалярное 

произведение векторов. Движение. 
Цилиндр, конус, шар (16 часов) 
Цилиндр. Конус. Усеченный конус. Сфера. Шар. 
Объемы тел (16 часов) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. Объем 

наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Обобщающее повторение (12 часов) 
Параллельность и перпендикулярность плоскостей. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Объемы тел и площади их поверхностей. Координаты и векторы. 
Резерв учебного времени (8 часов) 

 
Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  
 
 Тематическое 

планирование 
Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов учебной деятельности ученика (на 

уровне учебных действий) 

1-4 Векторы в 

пространстве, 

повторение  

4 • Уметь выполнять сложение, вычитание векторов в пространстве, 

умножение вектора на число. 

• Уметь решать простейшие задачи с применением векторов.. 

• Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. 

Понимать стереометрические чертежи. 

• Понимать универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности. 

• в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно 

выработанные критерии оценки; 

• использовать доказательную математическую речь; 

• работать с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

уметь использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений. 
5-
16 

Метод координат в 

пространстве 
12 • Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. 

• Понимать стереометрические чертежи. 

• Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов и т.п.). 

• Уметь решать простейшие задачи координатным методом. 

• Уметь выполнять чертежи по условию стереометрической задачи. 

Понимать стереометрические чертежи. 

• Использовать координатный метод в практической деятельности для 

решения различных задач. 

• Уметь решать несложные задачи на движение. 

• выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и 

произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще подлежит 



усвоению, осознавать качество и уровень усвоения 
17-
32 

Цилиндр, конус, шар 16 • Уметь распознавать на чертежах и моделях пространственные 

формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями , 

изображениями; 

• Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; 

• Изображать основные многоугольники и круглые тела; выполнять 

чертежи по условию задач; 

• Решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи 

на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• Использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

• Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• Уметь анализировать взаимное расположение объектов в 

пространстве. 

• Решать стереометрические задачи на нахождение геометрических 

величин (длин, углов, площадей). Строить сечения цилиндра, 

конуса, шара. 

• исследовать (моделирования) несложные практические ситуации на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычислять площади поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства; 

• уметь использовать доказательную математическую речь; 

• уметь работать с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

• уметь использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений; 

• выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и 

интерпретировать в случае необходимости) конечный результат, 

выбирать средства достижения цели из предложенных, а также 

учиться искать их самостоятельно; 

• составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы; 

• уметь использовать математические знания для решения различных 

математических задач и оценки полученных результатов; 

• уметь использовать доказательную математическую речь; 

• уметь работать с информацией, в том числе и с различными 

математическими текстами; 

уметь использовать математические средства для изучения и 

описания реальных процессов и явлений 
33-
48 

Объемы тел 16 • Уметь проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

• Уметь решать простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• Использовать при решении стереометрических задач 

планиметрические факты и методы; 

• изображать круглые тела; выполнять чертежи по условию задач; 

• исследовать (моделировать) практические ситуации на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

• Воспроизводить формулировки определений, конструировать 

несложные определения самостоятельно. 

• выделять и формулировать познавательную цель. Осознанно и 

произвольно строить речевые высказывания в устной и письменной 

форме; 

• ставить учебную задачу на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 



• с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

осознавать качество и уровень усвоения; структурировать знания. 
49-
60 

Обобщающее 

повторение 
12 Уметь определять параллельность плоскостей, перпендикулярность 

плоскостей, их признаки и свойства; 

• Уметь определять виды многогранников, их признаки, свойства; 

• Выделять тела вращения и поверхности вращения; 

• Уметь находить объемы тел и площади их поверхностей; 

Применять координаты и векторы к решению геометрических 
61-
68 

Резерв 8  

 
Планируемый уровень подготовки выпускников 11 класса на конец учебного года в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС, образовательной программой школы 

 

Планируемый уровень подготовки выпускников 11 класса на конец учебного года в 
соответствии с требованиями, установленными ФГОС, образовательной программой 
школы. 
Знать/понимать 

• существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

• существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения для 

решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

• как потребности практики привели математическую науку к необходимости расширения понятия 

числа; 

• вероятностный характер многих закономерностей окружающего мира; примеры статистических 

закономерностей и выводов; 

• смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими 

методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

• 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; 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 многоугольники и круглые тела; выполнять чертежи по условию 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: 

 расчетов, включающих простейшие формулы; 

• решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при 

необходимости справочники и технические средства); 

• выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости между 



реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

• моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; 

• описания зависимостей между физическими величинами соответствующими формулами при исследовании 

несложных практических ситуаций; 
• 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 по геометрии, 11 класс 
(2 часа в неделю, всего 68 часов) 

 
№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

Наглядные 

пособия и ИКТ к 

уроку 

Контроль 
знаний 

Домашнее 
задание 

 1 Векторы в пространстве (повторение) (4 часа  
1.  Понятие вектора в 

пространстве 
1 Демонстрационный 

материал «Векторы 

в пространстве» 

 
ДМ Зив Б.Г. 

стр 457 

вариант 1 

2.  Сложение и 

вычитание векторов. 

Умножение вектора на 

число 

1   
ДМ Зив Б.Г. 

стр 458 

вариант 2 

3.  Компланарные 
векторы 

1  
Самостоятельная 

работа 1.1 

ДМ Зив Б.Г. 

стр 449 

вариант1 

4.  Решение задач 1   
ДМ Зив Б.Г. 

стр 450 

вариант 3 

 Метод координат в пространстве (12 часов)  
5.  Координаты точки и 

координаты вектора 

1 Демонстрационный 

материал 

«Прямоугольная 

система 

координат» 

 П42-43, № 
400, 402 

6.  Координаты точки и 

координаты вектора 

1   П44, 403, 404 

7.  Простейшие задачи в 
координатах 

1  Практическая 
работа 

П45, №407, 

408, 415,417 

8.  Простейшие задачи в 
координатах 

1  
Самостоятельная 

работа 1.1 

№421,430, 
434 

9.  Скалярное 
произведение 
векторов 

1 Демонстрационный 

материал 

«Скалярное 

произведение 

векторов» 

 
П46-47, 

№443, 444, 

448 

10.  Скалярное 
произведение 
векторов 

1   П48, №468, 
470, 472 

11.  Решение задач 1   
ДМ Зив Б.Г. 

стр 500 

вариантЗ 

12.  Решение задач 1  
Самостоятельная 

работа 1.2 

ДМ Зив Б.Г. 

стр 502 

вариантЗ 

13.  Движения 1 Демонстрационный 

материал 

 П49, №479, 
480 



«Движения» 

14.  Решение задач 1 Демонстрационный 

материал 

«Движения» 

Самостоятельная 

работа 1.3 

П51, №482, 
478 

15.  Повторите льно-

обобщающий урок 

1   №492, 
499,516 

16.  Контрольная работа 

№ 1 по теме «Метод 

координат в 

пространстве» 

1  
Контрольная 

работа №1 

 

 Цилиндр, конус, шар (16 часов  
17.  Цилиндр 1 Демонстрационный 

материал «Цилиндр» 

 П53, 54, 
№522, 525 

18.  Решение задач 1   №527, 529 

19.  Решение задач 1  
Самостоятельная 

работа 2.1 

№531, 539, 
541 

20.  Конус. Усеченный 
конус 

1 Демонстрационный 

материал. «Конус» 

 П55-56, № 
548, 550 

21.  Конус. Усеченный 
конус 

1   №552, 555, 
557 

22.  Решение задач 1  
Самостоятельная 

работа 2.2 

П57, №567 

23.  Решение задач 1   №569, 572 

24.  Сфера 1 Демонстрационный 

материал. «Сфера и 

шар» 

 П58-59, 
№573, 574 

25.  Сфера 1   №576, 577, 
579 

26.  Сфера 1  Практическая 
работа 

П60, №582, 
584, 585 

27.  Сфера 1   П61, №589 

28.  Решение задач 1   №577, 591, 
594 

29.  Решение задач 1   №596, 598, 
599 

30.  Решение задач 1  
Самостоятельная 

работа 2.3 

ДМ Зив Б.Г. 

стр 520 

вариантЗ 

31.  Повторите льно-

обобщающий урок 

1  Устный счет ДМ Зив Б.Г. 

стр 522 

вариантЗ 

32.  Контрольная работа 

№ 2 по теме 

«Цилиндр, конус, 

шар» 

1  
Контрольная 

работа №2. 

 

 Объемы тел (17 часов)  
33.  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

1 Демонстрационный 

материал. «Понятие 

объема» 

 
П63-64, 

№650, 653, 

656 

34.  Объем прямой призмы 

и цилиндра 

1   П65, №660, 
662, 665 

35.  Решение задач 1   №651, 655, 
666 

36.  Решение задач 1   №668, 669, 
672 

37.  Решение задач 1  
Самостоятельная 

работа 3.1 

ДМ Зив Б.Г. 

стр 527 

вариантЗ 

38.  Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1 Демонстрационный 

материал. «Объем 

наклонной призмы, 

 П67-68, 
№676, 678 



пирамиды, конуса». 

39.  Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1   П69, №687, 
689 

40.  Объем наклонной 

призмы, пирамиды, 

конуса. 

1  Практическая 

работа. 

П70, №702, 
704 

41.  Решение задач 1  
Самостоятельная 

работа 3.2 

№677, 688, 
703 

42.  Решение задач 1   №679, 690, 
705 

43.  Объем шара и 
площадь сферы 

1  Устный счет П71,№ 
710,712 

44.  Объем шара и 
площадь сферы 

1   П72, №717, 
719 

45.  Решение задач 1   №713, 715 

46.  Решение задач 1  
Самостоятельная 

работа 3.3 

№711, 722, 
723 

47.  Повторите льно-

обобщающий урок 

1  Устный счет ДМ Зив Б.Г. 

стр 537 

вариантЗ 

48.  Контрольная работа 

№ 3 по теме 

«Объемы тел» 

1  
Контрольная 

работа №3. 

 

 Обобщающее повторение (12 часов)  
49.  «Параллельность и 

перпендикулярность 

плоскостей» 

1   
ДМ Зив Б.Г. 

стр 557 

вариант2 

50.  «Многогранники» 1   
ДМ Зив Б.Г. 

стр 560 

вариант2 

51.  «Многогранники» 1  
Самостоятельная 

работа 4.1 

ДМ Зив Б.Г. 

стр 549 

вариант2 

52.  «Тела и поверхности 
вращения» 

1  
Самостоятельная 

работа 4.2 

ДМ Зив Б.Г. 

стр 553 

вариантЗ 

53.  «Объемы тел и 

площади их 

поверхностей» 

1   
ДМ Зив Б.Г. 

стр 555 

вариант1 

54.  «Объемы тел и 

площади их 

поверхностей» 

1   Задание ЕГЭ 

55.  «Координаты и 
векторы» 

1   Задание ЕГЭ 

56.  Решение задач 1   Задание ЕГЭ 

57.  Решение задач 1   Задание ЕГЭ 

58-
59 

Итоговая 
контрольная работа 

2  Итоговая 

контрольная 
работа 

 

60 Анализ итоговой 

контрольной работы 

1    

61-68 Резерв учебного 
времени 

8    

 итого часов 68    
 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Литература для учеников: 



• Атанасян Л.С. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. 

М., «Просвещение», 2014. 

Литература для учителя: 

• Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразовательных 

организаций / [автор-составитель Т А. Бурмистрова. - М.: Просвещение, 2014 

• Контрольные работы по геометрии: 11 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 10-11 

классы» / Н.Б. Мельникова. - М.: Издательство «Экзамен», 2014 

• Тесты по геометрии: 11 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 10-11 классы» / А.В. 

Фарков. - М.: Издательство «Экзамен», 2014 

• Дидактические материалы по геометрии: 11 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия 10-

11 классы» / Н.Б. Мельникова, Г А. Захарова. - М.: Издательство «Экзамен», 2014 


