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Пояснительная записка 
Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

общего образования, УМК Атанасяна Л.С, Бутузова В.Ф. и др.: Сборник рабочих программ, 

Геометрия 10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобразоват.  организаций: базовый и углуб. 

уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просвещение,2018, учебник  Геометрия 10-11: 

учеб.дляобщеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – 15-е изд. – 

М.: Просвещение, 2016,  Б.Г. Зив Геометрия. Дидактические материалы для 11 класса.- М: Просвещение, 

2014 

Выбор УМК Атанасяна Л.С, Бутузова В.Ф. и др. обусловлен тем, что данный УМК продолжает 

единую линию изучения геометрии в средней школе и в совокупности с комплектом для 7-9 классов 

полностью реализует новый стандарт математического образования. Данный УМК полностью 

соответствует целям и задачам МБОУ «Лицей» и позволяет ориентировать учебный процесс на 

достижение конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков обучающихся, 

обобщенных способов деятельности, формировать у учащихся целостные представления о 

математике в ходе творческой деятельности на основе личностного осмысления математических 

фактов и явлений. 

Отличительными особенностями УМК являются рациональное сочетание четкости и 

доступности изложения материала, наличие большого числа  задач на построение. 

 

Общие цели и задачи: 
• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими знаниями и 

умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, 

продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей развития 

математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

научно- технического прогресса. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
См.Сборник рабочих программ, Геометрия  10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобра-

зоват.  организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просвещение,2018, с. 3-6. 

 
 

Место предмета в учебном плане МБОУ лицей 
По учебному плану МБОУ «Лицей» на изучение геометрии в 11 профильном химико-

биологическом классе  из федерального компонента выделяется 68 часов+ 34 часа(34 недели 2+1 час 

в неделю). Вопросы темы «Геометрия на плоскости» рассматриваются в виде повторения курса 

геометрии основной школы, параллельно с изучением нового материала. 

 

Результаты освоения учебного предмета 
См.Сборник рабочих программ, Геометрия 10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобра-

зоват.  организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просвещение,2018, с.7-

12. 



3 
 

Основное содержание курса 
№ Наименование разделов и содержание тем Количество часов 

1. Метод координат в пространстве. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнение сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. Скалярное произведение векторов. Вычисление 

углов между прямыми и плоскостями. Понятие о симметрии в про-

странстве. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

16 

2. Цилиндр, конус и шар. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая по-

верхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения парал-

лельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, па-

рабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, впи-

санная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Ци-

линдрические и конические поверхности. 

13 

3. Объемы тел. 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы 

объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и кону-

са. Формулы объема шара и площадь сферы. 

22 

4. Об аксиомах геометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, пря-

мой и плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоско-

стей. 

2 

5.  Геометрия на плоскости. 

Медиана прямоугольного треугольника. Удвоение медианы. Параллело-

грамм, его признаки и свойства. Средняя линия треугольника. Трапеция 

и ее свойства. Отношение отрезков. Отношение площадей. Касатель-

ная к окружности. Касающиеся окружности. Пересекающиеся окруж-

ности. Окружности, связанные с треугольником, четырехугольником. 

Пропорциональные отрезки в окружности. Углы, связанные с окруж-

ностью. Метод вспомогательной окружности. Вспомогательные по-

добные треугольники. Некоторые свойства высот и точки их пересе-

чения. Решение задач с помощью геометрических преобразований и 

геометрических мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, ги-

пербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость 

классических задач на построение. 

 

34 

6.  Повторение 

 

15 

ИТОГО 102 часа 

 
Формы контроля 

Текущий контроль осуществляется в форме самостоятельных работ (См.Б.Г. Зив Геометрия. Дидактиче-

ские материалы для 11 класса.- М: Просвещение, 2014, с.5-57) и математических диктантов (См.Б.Г. Зив Гео-

метрия. Дидактические материалы для 11 класса.- М: Просвещение, 2014, с.58-62). 
Тематический и итоговый контроль осуществляется в форме контрольных работ (по плану 7 контроль-

ных работ) (См.Б.Г. Зив  Геометрия. Дидактические материалы для 11 класса.- М: Просвещение, 2014, с.63-

73). 
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Календарно-тематическое планирование 
№  

урока 

Содержание учебного материала Плановые 

сроки изу-

чения 

Скорректи-

рованные 

сроки изуче-

ния 

 Глава V. Метод координат в пространстве   

1 Повторение материала по теме «Векторы в пространстве». 01.09-09.09  

2 Прямоугольная система координат в пространстве. 01.09-09.09  

3 Координаты вектора. Входное тестирование 01.09-09.09  

4 Правила, позволяющие по координатам данных векторов найти 

координаты их суммы, разности, произведения вектора на чис-

ло. 

11.09-16.09  

5 Связь между координатами векторов и координатами точек. 

Координаты середины отрезка. Длина вектора. 

11.09-16.09  

6 Связь между координатами векторов и координатами точек. 

Координаты середины отрезка. Длина вектора. 

11.09-16.09  

7 Простейшие задачи в координатах. 18.09-23.09  

8 Решение задач на тему «Координаты вектора». 18.09-23.09  

9 Контрольная работа №1 по теме «Координаты вектора» 18.09-23.09  

10 Планиметрия. Медиана прямоугольного треугольника. 25.09-30.09  

11 Планиметрия. Удвоение медианы. 25.09-30.09  

12 Планиметрия. Параллелограмм. Средняя линия треугольника. 25.09-30.09  

13 Планиметрия. Трапеция. 02.10-07.10  

14 Решение планиметрических задач. 02.10-07.10  

15 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 02.10-07.10  

16 Решение задач на скалярное произведение векторов. 09.10-14.10  

17 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 09.10-14.10  

18 Центральная симметрия. Осевая симметрия. 09.10-14.10  

19 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 16.10-21.10  

20 Решение задач на тему «Метод координат». 16.10-21.10  

21 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат» 16.10-21.10  

22 Планиметрия. Как находить высоты и биссектрисы треуголь-

ника? 

23.10-28.10  

23 Планиметрия .Отношения отрезков. 23.10-28.10  

24 Планиметрия. Отношения отрезков. 23.10-28.10  

25 Решение планиметрических задач. 07.11-11.11  

26 Решение планиметрических задач. 07.11-11.11  

 Глава VI. Цилиндр, конус и шар   

27 Понятие цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 07.11-11.11  

28 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 13.11-18.11  

29 Решение задач на цилиндре и конусе. 13.11-18.11  

30 Усеченный конус. 13.11-18.11  

31 Сфера и шар. Уравнение сферы. 20.11-25.11  

32 Взаимное расположение сферы и плоскости. 20.11-25.11  

33 Касательная плоскость к сфере. 20.11-25.11  

34 Площадь сферы. 27.11-02.12  

35 Решение задач на тему «Цилиндр, конус и шар» 27.11-02.12  

36 Решение задач на тему «Цилиндр, конус и шар» 27.11-02.12  

37 Решение задач на тему «Цилиндр, конус и шар» 04.12-09.12  

38 Решение задач на тему «Цилиндр, конус и шар» 04.12-09.12  

39 Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр, конус и шар» 04.12-09.12  

40 Планиметрия. Касательная к окружности. 11.12-16.12  
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41 Планиметрия. Касательная к окружности. 11.12-16.12  

42 Планиметрия. Пересекающиеся окружности. 11.12-16.12  

43 Решение планиметрических задач. 18.12-23.12  

44 Решение планиметрических задач. 18.12-23.12  

 Глава VII. Объемы тел   

45 Понятие объёма. 18.12-23.12  

46 Объём прямоугольного параллелепипеда. 25.12-29.12  

47 Объём прямой призмы, основанием которой является прямо-

угольный треугольник. 

25.12-29.12  

48 Объем прямой призмы.  25.12-29.12  

49 Объем цилиндра. 10.01-13.01  

50 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 10.01-13.01  

51 Объем наклонной призмы. 10.01-13.01  

52 Объем пирамиды. 15.01-20.01  

53 Объем конуса. 15.01-20.01  

54 Решение задач на тему «Объемы тел». 15.01-20.01  

55 Решение задач на тему «Объемы тел». 22.01-27.01  

56 Решение задач на тему «Объемы тел». 22.01-27.01  

57 Решение задач на тему «Объемы тел». 22.01-27.01  

58 Контрольная работа №4 по теме «Объемы тел» 29.01-03.02  

59 Планиметрия. Окружности, связанные с треугольником и че-

тырехугольником. 

29.01-03.02  

60 Планиметрия. Пропорциональные отрезки в окружности. 29.01-03.02  

61 Планиметрия. Углы, связанные с окружностью. Метод вспо-

могательной окружности. 

05.02-10.02  

62 Решение планиметрических задач. 05.02-10.02  

63 Решение планиметрических задач. 05.02-10.02  

64 Объем шара. 12.02-17.02  

65 Объем шара. 12.02-17.02  

66 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 12.02-17.02  

67 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 19.02-24.02  

68 Площадь сферы. 19.02-24.02  

69 Решение задач на тему «Объем шара. Объем шарового сегмен-

та, шарового слоя и шарового сектора». 

19.02-24.02  

70 Решение задач на тему «Объем шара. Объем шарового сегмен-

та, шарового слоя и шарового сектора». 

26.02-03.03  

71 Контрольная работа №5 по теме «Объем шара. Объем шаро-

вого сегмента, шарового слоя и шарового сектора» 

26.02-03.03  

72 Планиметрия. Вспомогательные подобные треугольники. 26.02-03.03  

73 Планиметрия. Некоторые свойства высот и точки их пересе-

чения. 

05.03-10.03  

74 Решение планиметрических задач. 05.03-10.03  

75 Решение планиметрических задач. 05.03-10.03  

76 Решение планиметрических задач. 12.03-17.03  

77 Решение планиметрических задач. 12.03-17.03  

78 Планиметрия. Геометрические места точек. 12.03-17.03  

79 Планиметрия. Геометрические места точек. 19.03-22.03  

 Об аксиомах геометрии   

80 Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность пря-

мых, прямой и плоскости. 

19.03-22.03  

81 Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. 19.03-22.03  

 Повторение   
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82 Повторение. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теоре-

ма о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

02.04-07.04  

83 Повторение. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теоре-

ма о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

02.04-07.04  

84 Повторение. Двугранный угол. Перпендикулярность плоско-

стей. 

02.04-07.04  

85 Повторение. Двугранный угол. Перпендикулярность плоско-

стей. 

09.04-14.04  

86 Повторение. Многогранники: параллелепипед, призма, пира-

мида, площади их поверхностей и объемы. 

09.04-14.04  

87 Повторение. Многогранники: параллелепипед, призма, пира-

мида, площади их поверхностей и объемы. 

09.04-14.04  

88 Повторение. Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

16.04-21.04  

89 Повторение. Цилиндр, конус и шар. Площади их поверхностей 

и объемы. 

16.04-21.04  

90 Объемы тел. 16.04-21.04  

91 Планиметрия. Теорема Чевы. 23.04-28.04  

92 Планиметрия. Теорема Менелая. 23.04-28.04  

93 Планиметрия. Неразрешимость классических задач на по-

строение. 

23.04-28.04  

94 Решение планиметрических задач. 30.04-12.05  

95 Решение планиметрических задач. 30.04-12.05  

96 Решение планиметрических задач. 30.04-12.05  

97 Решение задач по всему курсу геометрии. 14.05-19.05  

98 Решение задач по всему курсу геометрии. 14.05-19.05  

99 Решение задач по всему курсу геометрии. 14.05-19.05  

100 Итоговая контрольная работа. 21.05-26.05  

101 Итоговая контрольная работа. 21.05-26.05  

102 Итоговое обобщение курса геометрии. 21.05-26.05  

ИТОГО 102 часа 

 

 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11: Учеб. Для общеобразоват. 

учреждений/-М.: Просвещение, 2016. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы: 11 класс/ Б.Г. Зив.- М.: Просвещение, 2015. 

3. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Самостоятельные и контрольные работы по алгебре и 

геометрии 11 класс. – М.: Илекса, 2016. 

4. Сборник рабочих программ, Геометрия 10-11 классы: учеб. пособие для учителей общеобра-

зоват.  организаций: базовый и углуб. уровни/ сост.  Т.А. Бурмистрова– М.: Просвещение,2018 

для учителя:  

5. «Математика»- приложение к газете «Первое сентября» 

6. Журнал «Математика в школе» 

7. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.П. Задачи по геометрии для 7-11 классов.-М.: Просвещение, 2011. 

8. Настольная книга учителя математики. -  М.: ООО «Издательство АСТ», 2010 

9. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации 

к учебнику. Книга для учителя.- М.: Просвещение, 2014. 
10. Тематическое приложение к «Вестнику образования»  

для ученика: 
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11. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса.- М.: Просвеще-

ние, 2015. 

12. Ершова А.П., Голобородько В.В., Ершова А.С. Тетрадь-конспект по геометрии 11 класс. – М.: Илекса, 

2017. 

Интернет-ресурсы: 

13. http://fipi.ru/ 

14. http://allmatematika.ru/ 

15. http://www.math.ru/ 

16. http://matematem.ru/ 

17. http://alexlarin.net/ 

 
 

Материально-техническое обеспечение 
1. Компьютер 

2. Принтер Canon 1018 

3 Сканер HP 

4. Плазменная панель Philips 

5. Угольник  

6. Транспортир 

7. Циркуль 

8. Наборы геометрических тел. 

9.  1С «Живая математика. Версия 3.0» 
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