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1.1     Область применения программы                                                                                  

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» предназначена для изучения геометрии в 11 классе  ГБОУ СОШ № 71, реализующем 

образовательную программу среднего (полного) общего образования.  

Разработка рабочей программы по геометрии для 11 класса проведена на основе государственного стандарта общего образования и 

примерных программ, рекомендованных (допущенных) федеральными органами образования и в соответствии с примерной программой основного 

общего образования по математике, с учетом требований федерального государственного стандарта общего образования, и   авторской программы 

линии Л. С. Атанасяна 

 

1.2.   Место дисциплины в структуре основной  образовательной программе: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации для обязательного изучения 

геометрии на этапе основного общего образования (10-11 классы) отводится не менее 100 часов из расчета 1,5 часа в неделю.  

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт  распределение учебных часов по 

разделам курса. 

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 ч (2 часа в неделю). 

 

 Цели обучения:  

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и 

методах математики; 

 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как части общечеловеческой культуры: знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса. 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках 

указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 



-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают разнообразными способами деятельности, приобретают и 

совершенствуют опыт: 

 построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин;  

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале; 

  выполнения расчетов практического характера;  

 использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и 

эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования 

ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных 

утверждений, аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение 

своего мнения с мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

. 

 

 

1.3.    Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 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; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, 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 многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 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: 

 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.  

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 68 часов (34 недели) 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между 

векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  



Тела и поверхности вращения. 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.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Тема (содержание) Количество часов Контрольные мероприятия: Дата 

1.  Тема 1. Метод координат в пространстве 15 Контрольная работа № 1, № 2  

2.  Тема 2 . Цилиндр, конус, шар 17 Контрольная работа № 3  

3.   Тема 3. Объемы тел 
22 Контрольная работа № 4, №5  

4.  

 Тема 4. Заключительное повторение 

при подготовке к итоговой аттестации 

по геометрии 

14 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

 

 

 



№ 

урок

а 
Тема урока 

Основные элементы 

содержания 
Контроль 

Требования к уровню 

подготовки обучающихся 

(предметные,личностные

, метапредметные) 

Информационно-

методическое 

обеспечение 
Д/З 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

фак

т. 

 Тема I    Метод координат в пространстве          15 ч      

1.  Прямоугольная 

система 

координат в 

пространстве. 

Координаты 

вектора 

Прямоугольная система 

координат в пространстве. 

Действия над векторами с 

заданными координатами 

Решение 

упражнений. 

Составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Знают алгоритм 

разложения векторов по 

координатным векторам 

Умеют строить точки по 

их координатам, находить 

координаты векторов 

 

Презентация Карточки по 

вариантам и 

дифференцировано 

  

2.  Действия над 

векторами 

Правила действия над 

векторами с заданными 

координатами 

Радиус-вектор, 

коллинеарные и 

компланарные векторы 

 

 

 

 

Решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Знают алгоритмы 

сложения двух и более 

векторов, произведение 

вектора на число, разности 

двух векторов. 

Умеют применять их при 

выполнении упражнений 

Презентация 

 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

  

3.  Решение задач  на 

применение 

координат 

вектора 

Решение 

упражнений. 

 Фронтальный 

опрос, с\р 

Знают алгоритмы 

сложения двух и более 

векторов, произведение 

вектора на число, разности 

двух векторов. 

Умеют применять их при 

выполнении упражнений 

 Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

  

4.  Связь между 

координатами 

векторов и 

координатами 

точек 

 

Радиус-вектор, 

коллинеарные и 

компланарные векторы 

 

Решение 

упражнений. 

Составление 

опорного 

конспекта, 

ответы на 

вопросы 

Знают признаки 

коллинеарных и 

компланарных векторов. 

Умеют доказывать их 

коллинеарность и 

компланарность. 

    



5.  Простейшие 

задачи в 

координатах 

Формула координат 

середины отрезка.  

Формула длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками 

 

 

 

 

 

Решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы. 

Знают формулы координат 

середины отрезка, 

формулы длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Умеют применять 

формулы для решения 

стереометрических задач 

координатно-векторным 

методом 

    

6.  Простейшие 

задачи в 

координатах 

. Решение 

упражнений, 

ответы на 

вопросы 

Знают формулы координат 

середины отрезка, 

формулы длины вектора и 

расстояния между двумя 

точками. 

Умеют применять 

формулы для решения 

стереометрических задач 

координатно-векторным 

методом 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы. 

   

7.  Скалярное 

произведение 

векторов 

к\р №1 (20 мин.) 

Угол между векторами, 

скалярное произведение 

векторов, формулы 

скалярного произведения 

векторов, свойства 

скалярного произведения 

векторов. 

 

 

 

 

 

Направляющий вектор, 

угол между прямыми. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

к\р 20 мин 

Упражнения, 

построение 

алгоритма 

действия. 

Иметь представление об 

угле между векторами, 

скалярном квадрате 

вектора. 

Умеют вычислять 

скалярное произведение в 

координатах и как 

произведение длин 

векторов на косинус угла 

между ними, находить 

угол между векторами по 

их координатам.. 

Слайд-лекция    

8.  Скалярное 

произведение 

векторов 

 Решение 

упражнений, 

фронтальный 

Умеют  
применять формулы 

вычисления угла между 

Слайд-лекция    



опрос прямыми 

9.  Скалярное 

произведение 

векторов. 

Вычисление 

углов между 

прямыми и 

плоскостями. 

Индивидуальное 

решение  

Умеют приводить 

примеры, приводить 

аргументы, формулировать 

выводы. 

Владеют навыками 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

    

10.  Скалярное 

произведение 

векторов 

Решение задач Решение 

упражнений, с\р 

Умеют приводить 

примеры, приводить 

аргументы, формулировать 

выводы. 

    

11.  Движение 

Центральная и 

осевая 

симметрия. 

Осевая, центральная, 

зеркальная симметрия, 

параллельный перенос. 

Построение фигуры, 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии, плоскости. 

При параллельном 

переносе. 

 

 

 

 

 

Решение задач 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Имеют представление о 

каждом из видов 

движения: осевая , 

центральная, зеркальная 

симметрия, параллельный 

перенос. 

 

 

Слайд-лекция    

12.  Движение 

Зеркальная 

симметрия. 

Параллельный 

перенос. 

Решение задач, 

фронтальный 

опрос, 

изображение 

каждого вида 

движения под 

контролем учителя 

Умеют выполнять 

построение фигуры, 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии, плоскости, при 

параллельном переносе 

Слайд-лекция     

13.  Движение Практическая 

работа на 

построение 

фигуры, 

являющейся 

прообразом 

данной, при всех 

видах движения. 

Умеют выполнять 

построение фигуры, 

симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии, плоскости, при 

параллельном переносе 

    

14.  Векторы.  

Урок обобщения. 

 Урок-зачет 

Решение задач.  

 

Знают формулы 

скалярного произведения 

векторов, длины вектора, 

координат середины 

    



отрезка, уметь применять 

их при решении задач 

векторным, векторно-

координатным способами 

Умеют строить точки в 

прямоугольной системе 

координат по заданным 

координатам. 

15.  Контрольная 

работа №2 

Длина вектора, 

координаты середины 

отрезка, длина отрезка, 

координаты вектора, 

координаты точки в 

прямоугольной системе 

координат. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

Знают формулы 

скалярного произведения 

векторов, длины вектора, 

координат середины 

отрезка, уметь применять 

их при решении задач 

векторным, векторно-

координатным способами 

Умеют строить точки в 

прямоугольной системе 

координат по заданным 

координатам. 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы. 

   

 Тема №2 Цилиндр, конус, шар. 17 ч.      

16.  Цилиндр. 

Понятие 

цилиндра. 

Цилиндр, элементы 

цилиндра 

Наклонный цилиндр 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы 

Имеют представление о 

цилиндре. 

Умеют различать в 

окружающем мире 

предметы-цилиндры, 

выполнять чертежи по 

условию задачи. 

Макеты, 

презентация. 

   

17.  Цилиндр Осевое сечение 

цилиндра, центр 

цилиндра 

Решение задач, 

ответы на 

вопросы, 

практическая 

работа на 

построение 

сечений. 

Умеют находить площадь 

осевого сечения цилиндра, 

строить осевое сечение 

цилиндра. 

Владеют навыками 

самоанализа и 

самоконтроля. 

Дифференцирован

ные материалы. 

Макеты, 

презентация. 

   

18.  Площадь 

поверхности 

цилиндра 

Формулы площади 

полной поверхности и 

площади боковой 

поверхности. 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы, работа 

с текстом 

 

Умеют извлекать 

необходимую 

информацию из текста. 

Знают формулы площади 

Презентация    



боковой и полной 

поверхности цилиндра и 

умеют их выводить, 

используя формулы, 

вычислять площадь 

боковой и полной 

поверхностей цилиндра. 

19.  Площадь 

поверхности 

цилиндра 

Формулы площади 

полной поверхности и 

площади боковой 

поверхности. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос. Работа с 

раздаточными 

материалами, с\р 

Знают формулы площади 

боковой и полной 

поверхности цилиндра и 

умеют их выводить, 

используя формулы, 

вычислять площадь 

боковой и полной 

поверхностей цилиндра. 

Умеют объяснить 

изученные положения на 

самостоятельно 

подобранных примерах 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы. 

   

20.  Конус Конус, элементы конуса Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы, 

решение задач 

Знают элементы 

усеченного конуса: 

вершина, ось, образующая, 

основание. 

Умеют выполнять 

построение конуса и его 

сечения, находить 

элементы. 

Макеты, 

презентация. 

   

21.  Усеченный конус Усеченный конус, 

элементы конуса 

Учебный 

практикум, с\р 

Знают элементы 

усеченного конуса. 

Умеют распознавать на 

моделях, изображать на 

чертежах. 

Дифференцирован

ные материалы. 

Макеты, 

презентация. 

   

22.  Площадь 

поверхности 

конуса 

Площадь поверхности 

конуса, усеченного 

конуса. 

Решение задач Знают формулы площади 

боковой и полной 

поверхности конуса и 

усеченного конуса. 

Умеют решать задачи на 

нахождение площади 

боковой и полной 

поверхности конуса и 

усеченного конуса. 

    



 

 

23.  Площадь 

поверхности 

конуса 

Площадь поверхности 

конуса, усеченного 

конуса. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, с\р 

Знают формулы площади 

боковой и полной 

поверхности конуса и 

усеченного конуса. 

Умеют решать задачи на 

нахождение площади 

боковой и полной 

поверхности конуса и 

усеченного конуса. 

 

 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы. 

   

24.  Сфера и шар Сфера и шар.  

Взаимное расположение 

сферы и плоскости, 

плоскость касательная и 

сфера. 

Работа с текстом, 

решение задач 

Знают определение сферы 

и шара. 

Умеют определять 

взаимное расположение 

сфер и плоскости. 

Макеты, 

презентация. 

   

25.  Сфера и шар Плоскость касательная и 

сфера. 

Практикум, 

фронтальный 

опрос, работа с 

раздаточным 

материалом 

Знают свойство 

касательной к сфере, что 

собой представляет 

расстояние от центра 

сферы до плоскости 

сечения. 

Умеют определять 

взаимное расположение 

сфер и плоскости. 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы, 

презентация. 

   

26.  Сфера и шар  Практикум, 

проверка д\з 

Знают свойство 

касательной к сфере, что 

собой представляет 

расстояние от центра 

сферы до плоскости 

сечения. 

Умеют определять 

взаимное расположение 

сфер и плоскости. 

    

27.  Сфера и шар  Решение 

упражнений, 

фронтальный 

опрос, с\р 

Знают свойство 

касательной к сфере, что 

собой представляет 

расстояние от центра 

сферы до плоскости 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы, 

 

   



сечения. 

Умеют определять 

взаимное расположение 

сфер и плоскости. 

28.  Уравнение сферы Уравнение сферы, 

свойство касательной и 

сферы, расстояние от 

центра сферы до 

плоскости сечения 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы, 

решение задач 

Знают уравнение сферы. 

Умеют составлять 

уравнение сферы по 

координатам точек, решать 

типовые задачи по теме 

    

29.  Площадь сферы Взаимное расположение 

сферы и прямой 

Площадь сферы 

Решение 

упражнений 

Знают формулу площади 

сферы 

Умеют применять 

формулу при решении 

задач на нахождение 

площади сферы 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

30.  Решение задач по 

теме «Сфера и 

шар» 

Уравнение сферы. 

Площадь сферы. 

Решение 

упражнений 

Могут свободно 

применять знания и 

умения по теме «Сфера и 

шар» 

    

31.  Контрольная 

работа №3 

Цилиндр, конус, шар. 

Площадь поверхности 

цилиндра, конуса, 

сферы. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Знают элементы цилиндра, 

конуса, уравнение сферы, 

формулы боковой и 

полной поверхностей. 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   

32.  Зачет по теме 

«Конус, цилиндр, 

шар» 

  Демонстрируют умение 
обобщения и 

систематизации знаний по 

основным темам раздела 

«Цилиндр, конус, шар», 

решать типовые задачи по 

теме. 

    

 Тема №3        Объемы тел 22 ч.      

33.  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Понятие объема, объем 

прямоугольного 

параллелепипеда, объем 

куба. 

 

 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы, 

решение задач 

Знают формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Умеют находить объем 

куба и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

    

34.  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Решение 

упражнений 

Знают формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

    



Умеют находить объем 

куба и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

35.  Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Решение 

упражнений, с\р 

Знают формулы объема 

прямоугольного 

параллелепипеда 

Умеют находить объем 

куба и объем 

прямоугольного 

параллелепипеда.  

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

36.  Объем прямой  

призмы 

Составление  

опорного 

конспекта, 

решение задач 

Знают теорему об объеме  

прямой призмы. 

Умеют решать задачи с 

использованием формулы 

объема прямой призмы. 

Слайд-лекция    

Формула объема призмы 

(основание 

прямоугольный 

треугольник, 

произвольный 

треугольник, 

многогранник) 

37.  

Объем цилиндра 

Формула объема 

цилиндра 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач 

Знают формулу объема  

цилиндра 

Умеют решать задачи с 

использованием формулы 

объема цилиндра.. 

Слайд-лекция    

38.  Решение задач по 

теме « Объем 

прямой призмы, 

цилиндра» 

 Решение 

упражнений, опрос 

по теории, с\р 

Знают формулы объема 

прямой призмы, цилиндра. 

Умеют применять данные 

формулы при решении 

задач 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

39.  Объем наклонной 

призмы 

Метод нахождения 

объема тела с помощью 

определенного 

интеграла 

Составление 

опорного 

конспекта, 

решение задач 

Знают формулу объема 

наклонной призмы. 

 Умеют находить объем 

наклонной призмы 

Слайд-лекция 

 

 

 

 

   

40.  Объем наклонной 

призмы 

 Ответы на 

вопросы, решение 

задач ,проверка д\з 

Умеют решать задачи по 

теме «Объем наклонной 

призмы» 

 

    

41.  Объем пирамиды Формулы объема 

треугольной и 

произвольной пирамиды 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

Знают метод вычисления 

объема через 

определенный интеграл. 

    



на вопросы, 

решение задач 

Умеют применять метод 

для вывода формулы 

объема пирамиды, 

находить объем пирамиды. 

42.  Объем пирамиды  Опрос по теории, 

решение задач, с\р 

Знают метод вычисления 

объема через 

определенный интеграл. 

Умеют применять метод 

для вывода формулы 

объема пирамиды, 

находить объем пирамиды. 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

43.  Объем конуса Составление       

 Формулы объема 

конуса, усеченного 

конуса. 

опорного 

конспекта, 

решение задач 

 

Знают формулы. 

Умеют выводить формулы 

объемов конуса и 

усеченного конуса, решать 

задачи на вычисление 

объемов конуса и 

усеченного конуса. 

    

44.  Объем конуса  Фронтальный 

опрос, решение 

упражнений, 

проверка д\з 

Знают формулы. 

 

Умеют работать с 

учебником, отбирать и 

структурировать материал 

 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

45.  Решение задач по 

теме»Объемы 

тел» 

Формулы объемов тел 

вращения и 

многогранников 

Решение 

качественных 

задач, 

фронтальный 

опрос 

Знают формулы объемов. 

Умеют решать 

стереометрические задачи 

на нахождение объемов. 

    

46.  Контрольная 

работа №4  по 

теме «Объемы 

тел» 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Знают формулы объемов. 

Умеют решать 

стереометрические задачи 

на нахождение объемов. 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

47.  Объем шара Объем шара Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы, 

решение задач 

Знают объем шара. 

Умеют выводить формулу 

с помощью определенного 

интеграла и использовать 

ее при решении задач на 

Слайд-лекция 

 

 

 

 

   



нахождение объема шара. 

48.  Объем шара Решение 

качественных 

задач, 

фронтальный 

опрос 

Умеют решать 

прикладные задачи на 

применение формулы 

объема. 

 

    

49.  Объем шарового  

сегмента, 

шарового слоя и 

шарового спектра 

Решение  

Задач, проверка д\з 

Имеют представление о 

шаровом сегменте, 

шаровом секторе, слое.  

Знают формулы объемов 

этих тел. 

Умеют решать задачи на 

нахождение объемов 

шарового слоя, сектора, 

сегмента. 

    

Объем шарового 

сегмента, слоя. 

    

50.  Площадь сферы Формулы площади 

сферы 

Составление 

опорного 

конспекта, ответы 

на вопросы, 

решение задач 

Знают формулу площади 

сферы. 

Умеют выводить формулу 

площади сферы, решать 

задачи на вычисление 

площади сферы. 

    

51.  Площадь сферы  Решение  

Задач, проверка д\з 

Знают формулу площади 

сферы. 

Умеют выводить формулу 

площади сферы, решать 

задачи на вычисление 

площади сферы. 

    

52.  Решение задач по 

теме «Объем 

шара, площадь 

сферы» 

Формулы площади 

сферы 

Проблемные 

задания, ответы на 

вопросы 

Умеют использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности для 

вычисления объема шара и 

площади сферы. 

    

53.  Контрольная 

работа №5 

 Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

Умеют обобщать. Видеть 

несколько решений одной 

задачи, аргументировано 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   

54.  Зачет по теме 

«Объемы тел» 

  Демонстрируют умение 
обобщения и 

систематизации знаний по 

    



основным темам раздела 

«Объемы тел», решать 

типовые задачи по теме. 

 Заключительное повторение  при           подготовке   к          итоговой        аттестации 14 ч.  

        

55.  Треугольники Прямоугольный 

треугольник, 

метрические 

соотношения в 

прямоугольном 

треугольнике, виды 

треугольников, 

соотношение углов и 

сторон в треугольнике, 

площадь треугольника 

 решение задач Знают виды 

треугольников, 

метрические соотношения 

в них. 

Умеют применять 

свойства медиан, 

биссектрис, высот, 

соотношения, связанные с 

окружностью,  

использовать для решения 

познавательных задач 

справочную литературу 

    

56.  Четырехугольни 

ки 

Прямоугольник, 

параллелограмм, ромб, 

квадрат, трапеция. 

Метрические 

соотношения в них. 

 решение задач Знают метрические 

соотношения в 

параллелограмме, 

трапеции. 

Умеют применять их при 

решении задач 

    

57.  Окружность Окружность, свойства 

касательных и хорд, 

вписанные и 

центральные углы. 

Практикум Знают свойство 

касательных, проведенных 

к окружности, свойство 

хорд, углов вписанных, 

центральных. 

Умеют применять их при 

решении задач 

Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

58.  Взаимное 

расположение 

прямых и 

плоскостей 

Взаимное расположение 

прямых и плоскостей в 

пространстве 

Практикум Умеют решать задачи по 

теме: «Взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей в 

пространстве» и 

анализировать Взаимное 

расположение прямых и 

плоскостей. 

    

59.  Векторы. Метод 

координат. 

 

Действия над 

векторами. Координаты 

вектора 

Практикум Знают расположение 

векторов по координатным 

векторам, действия над 

    



 векторами, уравнение 

прямой, координаты 

вектора, координаты 

середины отрезка, 

скалярное произведение 

векторов, формулу для 

вычисления угла между 

векторами и прямыми в 

пространстве. 

60.  Векторы. Метод 

координат. 

 

 

Действия над 

векторами. Координаты 

вектора 

Практикум Умеют решать задачи 

координатным и векторно-

координатным способами 

    

61.   Многогранники Прямоугольный 

параллелепипед, 

призма, пирамида. 

Практикум, 

решение 

упражнений 

Знают понятие 

многогранника, формулы 

площади поверхности и 

объемов. 

    

62.   Многогранники Прямоугольный 

параллелепипед, 

призма, пирамида. 

Опрос по 

теоретическому 

материалу, 

решение 

упражнений 

Умеют решать задачи на 

нахождение площадей и 

объемов 

    

63.  Тела вращения Цилиндр, конус, сфера, 

шар. 

Площадь поверхности, 

объем. 

Решение 

упражнений 

Знают определения, 

элементы, формулы 

площади поверхности, 

 объема, виды сечений. 

Умеют использовать 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

для вычисления объемов, 

площадей поверхностей. 

 

    

64.  Тела вращения Цилиндр, конус, сфера, 

шар. 

Площадь поверхности, 

объем. 

Решение 

упражнений 

Умеют использовать 

приобретенные навыки в 

практической деятельности 

для вычисления объемов, 

площадей поверхностей 

    

65.  Итоговая 

контрольная 

работа 

Многоугольники, тела 

вращения, площадь 

поверхности, объемы. 

Индивидуальное 

решение 

контрольных 

заданий 

 

Умеют решать 

стереометрические задачи 

Дифференцирован

ные контрольно-

измерительные 

материалы 

   



66.  Тренировочные 

тематические 

задания по 

материалам ЕГЭ 

  Решение 

упражнений 

 Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

67.  Тренировочные 

тематические 

задания по 

материалам ЕГЭ 

 Практикум, 

решение 

упражнений 

 Раздаточные 

дифференцирован 

ные материалы 

   

68.  Тренировочные 

тематические 

задания по 

материалам ЕГЭ 

 Практикум, 

решение 

упражнений 

     

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета математики 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- чертежный инструмент, плакаты, таблицы. 

Технические средства обучения:  

- компьютер, мультимедийные устройства, учебные диски. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы   

Литература 



 

Для обучающихся 

1. Геометрия, 10-11:Учебник для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.- М.: 

Просвещение, 2005 

2. В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. –М.:Просвещение,2013. 

 

                                                                                                           Для преподавателей 

                  Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса- М. Просвещение, 2004 

Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М.Просвещение,2004. 

                 С.М.Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя.-                            

.                 М.:Просвещение, 2004. 

 

 

 

 

Электронные учебные пособия 

 

1. Интерактивная математика. 5-9 класс. Электронное учебное пособие для основной школы. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС»,, 2002. 

2. Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО «Дрофа», ООО «ДОС», 2003. 

3. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 11 класс ООО Кирилл и Мефодий, 2006. 

 

 


