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Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на основе: основной образовательной программы среднего общего образования 
МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч.год , на основе авторской программы под редакцией Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. по УМК 
«Геометрия 10-11» «Просвещение» 2017 г. в соответствии с Уставом МБОУ Кудиновской СОШ. На основании учебного плана МБОУ 
Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч.год на изучение предмета отводится 2часа в неделю обязательной части, на основании календарного 
учебного графика МБОУ Кудиновской СОШ на 2022-2023 уч. год - 68 часов за учебный год.

Общие цели учебного предмета:
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего образования на всех ступенях школы. 

Обучение математике в средней школе направлено на достижение следующих целей:

в направлении личностного развития:

• формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о 
способах описания на математическом языке явлений реального мира;

• развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к умственному эксперименту;
• формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению мыслительных стереотипов, 

вытекающих из обыденного опыта;
• воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать самостоятельные решения;
• формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном информационном обществе;
• развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 
в метапредметном направлении:

• развитие представлений о математике как форме описания и методе познания действительности, создание условий для 
приобретения опыта математического моделирования;

• формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для математики и являющихся основой 
познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности;

в предметном направлении:
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения образования, изучения смежных 

дисциплин, применения в повседневной жизни;
• создание фундамента для математического развития, формирования механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности.



Планируемые результаты изучения учебного предмета:
Изучение математики в 10 классе дает возможность обучающимся достичь следующих результатов развития: 
в личностном направлении:

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной 
практики;

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, 
выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта;
• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для

развития цивилизации;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении математических задач;
• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности;
• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

в метапредметном направлении:
• представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки и техники, средстве моделирования явлений 

и процессов;
• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни;
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, представлять ее 

в понятной форме, принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации;
• умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для 

иллюстрации, интерпретации, аргументации;
• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать необходимость их проверки;
• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач;
• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом;
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем;
• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера;
• сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно - 

коммуникационных технологий;
в предметном направлении:



• - сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте математики в современной цивилизации, о
способах описания на математическом языке явлений реального мира;

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических моделях, позволяющих описывать и 
изучать разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения 
задач;

- владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показательных, степенных, тригонометрических 
уравнений и неравенств, их систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации 
решения уравнений и неравенств;

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического анализа;
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач

Содержание учебного предмета
1. Повторение курса геометрии 10 класса ( 5 часов)

2. Метод координат в пространстве. Движения (14 часов)
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное
произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия.
Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между 
прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости.
Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится понятие прямоугольной системы координат в 
пространстве, даются определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем 
вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 
доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и 
плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости.
В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, 
рассмотрено преобразование подобия.

3. Цилиндр, конус, шар (14 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.
Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.



Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными 
фигурами. Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 
определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, 
выводится уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы 
определяется как предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего 
размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и впи
санные призмы и пирамиды.

4. Объемы тел (22 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.
Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, 
изученных в курсе стереометрии.
Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формулируются основные свойства объемов и на их основе 
выводится формула объема прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов других тел выводятся 
с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется для вывода формулы площади сферы.

5. Обобщающее повторение (13 часов)

Тематическое планирование учебного материала в 11 классе

№ Раздел программы
Количество
часов

Кол-во к\р 
по разделу

1 Повторение курса геометрии 10 класса 5 -
2 Метод координат в пространстве. Движения. 14 2
3 Цилиндр, конус, шар 13 1
4 Объемы тел 22 2
5 Обобщающее повторение 14 1

Итого: 68 6



Календарно-тематическое планирование по геометрии

№
ур
ока

Основное содержание по 
темам

Тип / 
форма 
урока

Планируемые результаты обучения Дата
план

Дата
фактОсвоение предметных знаний УУД

X I класс 68

1-5 Повторение курса геометрии 
10 класса

5 ЗИМ 1.09
1.09
8.09
8.09
15.09

Метод координат в 
пространстве

14

6 Прямоугольная система 
координат в пространстве

1 ИНМ
ЗИМ

Объяснять и иллюстрировать 
понятие пространственной 
декартовой системы координат. 
Выводить и использовать 
формулы координат середины 
отрезка, расстояния между 
двумя точками пространства., 
уравнение прямой в 
пространстве. Вычислять 
длину, координаты вектора, 
скалярное произведение 
векторов. Находить угол между 
векторами.. Выполнять 
проекты по темам 
использования координатного 
метода при решении задач на 
вычисления и доказательства.

Регулятивные:
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
Познавательные: 
строить речевые 
высказывания в 
устной и
письменной форме. 
Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.

15.09

7 Координаты вектора. 1 ИНМ
ЗИМ

22.09

8 Связь между координатами 
векторов и координатами точек.

1 ИНМ
ЗИМ

22.09

9
10

Простейшие задачи в 
координатах.

2 ИНМ
ЗИМ

29.09
29.09

11 Контрольная работа №1по 
теме «Метод координат в 
пространстве»

1 КЗУ 6.10

12 Угол между векторами. 
Скалярное произведение 
векторов.

1 ИНМ
ЗИМ

6.10

13
14

Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями.

2 ИНМ
ЗИМ

13.10
13.10

15- Решение задач по теме метод 2 ИНМ 20.10



16 координат ЗИМ Объяснять и формулировать 20.10
17

18

Центральная симметрия. Осевая 
симметрия.
Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос

1
1

ИНМ
ЗИМ

понятия симметричных фигур в 
пространстве. Строить 
симметричные фигуры. 
Выполнять параллельный 
перенос фигур. Использовать 
готовые компьютерные программы для 
поиска пути решения и иллюстрации 
решения задач.

10.11
10.11

19 Контрольная работа №2 
по теме «Метод координат в 
пространстве»

1 КЗУ 17.11

Цилиндр. Конус. Шар. 13 Формулировать определение и 
изображать цилиндр. 
Формулировать определение и 
изображать конус, усеченный 
конус. Формулировать 
определения и изображать 
сферу и шар. Формулировать 
определение плоскости 
касательной к сфере. 
Формулировать и доказывать 
теоремы, выражающие 
признаки и свойства плоскости 
касательной к сфере. Решать 
задачи на вычисление площади 
поверхности цилиндра, конуса, 
усеченного конуса. 
Распознавать тела вращения, на 
чертежах, моделях и в реальном 
мире. Моделировать условие 
задачи и помощью чертежа или 
рисунка, проводить 
дополнительные построения в 
ходе решения. Выделять на

Регулятивные:
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату. 
Познавательные: 
строить речевые 
высказывания в 
устной и
письменной форме. 
Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.

20
21
22

Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра.

3 ИНМ
ЗИМ
СЗУН

17.11
24.11
24.11

23
24
25

Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. 
Усеченный конус.

3 ИНМ
ЗИМ
СЗУН

1.12
1.12
8.12

26
27
28 
29

Сфера и шар. Уравнение 
сферы. Взаимное положение 
сферы и плоскости.
Касательная плоскость к сфере.

4 ИНМ
ЗИМ
СЗУН

8.12
15.12
15.12
22.12

30
31

Решение задач на тела 
вращения

2 СЗУН 22.12
29.12

32 Контрольная работа № 3 
По теме «Цилиндр, конус, 
шар»

1 КЗУ 29.12



чертеже конфигурации, 
необходимые для проведения 
обоснований логических шагов 
решения. Применять 
изученные свойства 
геометрических фигур и 
формул для решения 
геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 
условием задачи. Использовать 
готовые компьютерные программы для 
поиска пути решения и иллюстрации 
решения геометрических задач.

Объемы тел 22 Формулировать понятие объема 
фигуры. Формулировать и 
объяснять свойства объема. 
Выводить формулы объемов 
призмы, пирамиды, усеченной 
пирамиды, цилиндра, конуса, 
усеченного конуса, шара., 
шарового сегмента, шарового 
пояса. Решать задачи на 
вычисление объемов различных 
фигур с помощью 
определенного интеграла. 
Опираясь на данные условия 
задачи, находить возможности 
применения необходимых 
формул. Решать задачи на 
вычисление площади 
поверхности сферы. 
Использовать формулы для

Регулятивные:
различать способ и 
результат действия. 
Познавательные:
владеть общим 
приемом решения 
задачи.
Коммуникативные:
договариваться и 
приходить к общему 
решению в 
совместной 
деятельности, в том 
числе в ситуации 
столкновения 
интересов.

33
35

Понятие объема. Объем 
параллелепипеда

3 ИНМ
ЗИМ

12.01
12.01
19.01

36
38

Объем прямой призмы. Объем 
цилиндра.

3 ИНМ
ЗИМ

19.01
26.01 
26.01

39
40

Вычисление объемов тел с 
помощью определенного 
интеграла.

2 ИНМ
ЗИМ
СЗУН

2.02
2.02

41
43

Объем призмы 3 ИНМ
ЗИМ

9.02
9.02
16.02

44
46

Объем пирамиды, конуса. 3 СЗУН 16.02
2.03
2.03



обоснования доказательств 
рассуждений в ходе решения. 
Применять изученные свойства 
геометрических фигур и 
формул для решения 
геометрических задач и задач с 
практическим содержанием. 
Интерпретировать полученный 
результат и сопоставлять его с 
условием задачи. Использовать 
готовые компьютерные программы для 
поиска пути решения и иллюстрации 
решения геометрических задач.

47 Контрольная работа № 4 по 
теме «Объёмы тел»

1 КЗУ 9.03

48
49

50
51

52
53

Объем шара.

Объем шарового сегмента, 
шарового слоя, шарового 
сектора.

Площадь сферы.

2

2

2

ИНМ
ЗИМ
СЗУН

Регулятивные:
осуществлять 
итоговый и 
пошаговый контроль 
по результату.
Познавательные:
строить речевые 
высказывания в 
устной и
письменной форме.
Коммуникативные:
учитывать разные 
мнения и стремиться 
к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве.

9.03
16.03

16.03
23.03

23.03 
6.04

54 Контрольная работа № 5 по 
теме «Объём шара и площадь

1 КЗУ Регулятивные:
различать способ и

6.04



сферы»
Повторение 14

55 Многогранники. Призма. 
Пирамида

1 СЗУН

56-
59

Площадь поверхности. Объем 
многогранников.

4 СЗУН

60-
62

Векторы в пространстве. Метод 
координат

3 СЗУН

63-
65

Тела вращения. Объемы тел. 3 СЗУН

66-
67
68

Итоговая контрольная работа 
Анализ контрольной работы 
Решение задач

1
1
1

КЗУ

Принятые сокращения:
ИНМ -  изучение нового материала
ЗИМ -  закрепление изученного материала
СЗУН -  совершенствование знаний, умений, навыков
УОСЗ -  урок обобщения и систематизации знаний
КЗУ -  контроль знаний и умений
Т -  тест
СП -  самопроверка

«Согласовано»
Руководитель МО
МБОУ Кудиновской СОШ
________________ /Морозова Е.В.
Протокол заседания МО № 1 
от «29» августа 2022г.



результат действия.
Познавательные:
владеть общим 13.04
приемом решения
задачи. 13.04
Коммуникативные: 20.04
договариваться и 20.04
приходить к общему 27.04
решению в 27.04
совместной 4.05
деятельности, в том 4.05
числе в ситуации 11.05
столкновения 11.05
интересов. 18.05

18.05
25.05
25.05

ВП -  взаимопроверка 
СР -  самостоятельная работа 
РК -  работа по карточкам 
ФО -  фронтальный опрос 
УО -  устный опрос 
ПР -  проверочная работа 
3 -  зачет

«Согласовано»
Руководитель МС Заместитель директора по УВР 

МБОУ Кудиновской СОШ
______________Касьянова Е.В.

Протокол заседания МС № 1 
от «30» августа 2022г




