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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Примерная программа по геометрии для 11 класса универ-

сального профиля составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образова-

ния на базовом уровне. 

Примерная программа определяет инвариантную (обязатель-

ную) часть учебного курса, за пределами которого остается воз-

можность выбора учителем вариативной составляющей содержа-

ния образования.  Примерная программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, предоставляя возмож-

ность для реализации различных подходов к построению учебного 

курса.  

Место предмета в базисном учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для об-

разовательных учреждений Российской Федерации для обязатель-

ного изучения геометрии в 11 классе отводится 52 часа из расчета 

1,5 часа в неделю (1 недельный час в первом полугодии и 2 недель-

ных часа – во втором, на последней неделе обучения 1 час, всего 35 

недель), из них на контрольные работы отведено 5 недельных ча-

сов. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

тем и дает распределение учебных часов по разделам программы. 

Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение 

следующих целей: 

•развитие логического мышления, пространственного вооб-

ражения и интуиции, критичности мышления на уровне, необхо-

димом для продолжения образования и самостоятельной деятель-

ности  в области математики и ее приложений, в будущей профес-

сиональной деятельности; 

•воспитание средствами геометрии культуры личности: от-

ношения к математике как части общечеловеческой культуры. 
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Задачи курса геометрии для достижения поставленных це-

лей: 

систематическое изучение свойств геометрических тел в про-

странстве;  

формирование умения применять полученные знания для ре-

шения практических задач, проводить доказательные рассуждения, 

логически обосновывать выводы для изучения школьных есте-

ственнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Примерная программа ориентирована на использование учеб-

но-методического комплекта к учебнику Л.С. Атанасян и др. Гео-

метрия, 10-11 для общеобразовательных учреждений, Москва, 

«Просвещение», 2020.  

Результаты обучения. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню 

подготовки и задают систему итоговых результатов обучения, ко-

торых должны достигать все учащиеся, оканчивающие основную 

школу, и достижение которых является обязательным условием 

положительной аттестации ученика. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Уметь: 

·Распознавать на чертежах и моделях пространственные фор-

мы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображени-

ями; 

·Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом располо-

жении; 

·Анализировать в простейших случаях взаимное расположе-

ние объектов в пространстве; 

·Изображать основные многогранники; выполнять чертежи по 

условиям задач; 
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·Строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

·Решать планиметрические и простейшие стереометрические 

задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, пло-

щадей); 

·Использовать при решении стереометрических задач плани-

метрические факты и методы; 

·Проводить доказательные рассуждения в ходе решения за-

дач; 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практи-

ческой 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.
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Календарно-тематическое планирование по геометрии 11 класс (базовый уровень, 1,5 часа в неделю, 35 недель) 

№ 

п/

п 

Дата  Тема урока Тип 

 урока 

Элементы содержа-

ния 

Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид кон-

троля 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домаш-

нее за-

дание 
План  Фак

т  

1   Понятие век-

тора в про-

странстве 

КУ 1)векторы 

2)модуль вектора 

3)равенство векторов 

4)коллинеарные век-

торы 

Знать: определение 

вектора в простран-

стве, его длины. 

Уметь: на модели па-

раллелепипеда нахо-

дить сонаправленные, 

противоположно 

направленные, равные 

векторы 

Экспресс-

контроль -

повторение 

Векторные 

величины в 

фигуре 

П. 34,35 

№320, 

324 

2   Сложение и 

вычитание 

векторов. 

Сумма не-

УОН

М 

Сложение и вычита-

ние векторов 

Знать: правило сложе-

ния и вычитания век-

торов. 

Уметь: находить сум-

Практиче-

ская работа 

(20 мин) 

Правило 

параллело-

грамма 

П. 36,37 

№327 

(б, г), 

328 б, 
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скольких 

векторов 

му и разность векторов 

с помощью правила 

треугольника и много-

угольника 

325 б 

3   Умножение 

вектора на 

число 

КУ 1) Умножение 

вектора на чис-

ло. 

2) Разложение 

вектора по 

двум неколли-

неарным век-

торам 

Знать: как определяет-

ся умножение вектора 

на число. 

Уметь: выражать один 

из коллинеарных век-

торов через другой 

СР (15 

мин) 

 П. 38 

№339, 

341 

4   Компланар-

ные векторы 

Правило па-

раллелепипе-

да 

УОН

М 

Компланарные век-

торы 

Правило параллеле-

пипеда 

Знать: определение 

компланарных векто-

ров 

Правило параллелепи-

педа 

Уметь: на модели па-

ФО  П.39, 40 

№356, 

359 
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раллелепипеда нахо-

дить компланарные 

векторы 

Выполнять сложение 

трех некомпланарных 

векторов с помощью 

правила параллелепи-

педа 

5   Разложение 

вектора по 

трем неком-

планарным 

векторам 

УОСЗ Разложение вектора 

по трем некомпла-

нарным векторам 

Знать: теорему о раз-

ложении любого век-

тора по трем неком-

планарным векторам. 

Уметь: выполнять раз-

ложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам на модели 

параллелепипеда  

УО  П.41 

№362, 

364 

6   Зачет №1 УОСЗ      
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«Векторы в 

простран-

стве» 

7   Прямоуголь-

ная система 

координат в 

пространстве. 

Координаты 

вектора 

УОН

М 

1) Прямоугольная 

система коор-

динат в про-

странстве. 

2) Действия над 

векторами с за-

данными коор-

динатами 

Знать: алгоритм раз-

ложения вектора по 

координатным векто-

рам. 

Уметь: строить точки 

по их координатам, 

находить координаты 

вектора 

УО  По за-

писи 

8   Действия над 

векторами 

КУ Правила действия 

над векторами с за-

данными координа-

тами 

Знать: алгоритмы сло-

жения двух и более 

векторов, произведе-

ние вектора на число, 

разность двух векто-

ров. 

Уметь: применять их 

СР (15 

мин) 

 №415 

Разо-

брать в 

учебни-

ке 
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при выполнении 

упражнений 

9   Связь между 

координата-

ми векторов 

и координа-

тами точек 

УОН

М 

Радиус-вектор, кол-

линеарные и компла-

нарные векторы 

Знать: признаки кол-

линеарных и компла-

нарных веткоров. 

Уметь: доказывать их 

коллинеарность и ком-

планарность 

ФО  №409, 

413 

1

0 

  Простейшие 

задачи в ко-

ординатах 

Ком-

бини-

ро-

ван-

ный 

1) Формула коор-

динат середи-

ны отрезка. 

2) Формула дли-

ны вектора и 

расстояния 

между двумя 

точками 

Знать: формулы коор-

динат середины отрез-

ка, формулы длины 

вектора и расстояния 

между двумя точками. 

Уметь: применять ука-

занные формулы для 

решения стереометри-

ческих задач коорди-

натно-векторным ме-

СР (15 

мин) 

 П. 48, в 

8 стр 

126 

3417, 

418 
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тодом   

1

1 

  Скалярное 

произведение 

векторов 

УОН

М 

1) Угол между 

векторами, 

скалярное про-

изведение век-

торов. 

2)  формулы ска-

лярного произ-

ведения векто-

ров 

3) Свойства ска-

лярного произ-

ведении векто-

ров 

Иметь представление 

об угле между векто-

рами, скалярном квад-

рате вектора. 

Уметь: вычислять ска-

лярное произведении в 

координатах и как 

произведение длин 

векторов на косинус 

угла между ними, 

находить угол между 

верторами по их коор-

динатам, применять 

формулы вычисления 

угла между прямыми 

УО  П. 50, 57 

№443, 

447 

1

2 

  Скалярное 

произведение 

векторов 

УЗИМ 1) Направляющий 

вектор. 

2) Угол между 

прямыми 

СР  П. 52, с. 

127 

В. 11, 12 

№459, 
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466 

1

3 

  Скалярное 

произведение 

векторов 

КУ Угол между прямой и 

плоскостью 

Знать: формулу 

нахождения скалярно-

го произведения век-

торов. 

Уметь: находить угол 

между прямой и плос-

костью 

Проверка 

домашнего 

задания 

Уравнение 

плоскости 

№468а,б 

471 

1

4 

  Движение Ком-

бинир 

1)осевая, централь-

ная, зеркальная сим-

метрия, параллель-

ный перенос. 

2) построение фигу-

ры симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра 

симметрии, плоско-

сти симметрии, при 

Иметь представление о 

каждом из видов дви-

жения: осевая, цен-

тральная, зеркальная 

симметрия, параллель-

ный перенос, уметь 

выполнять построение 

фигуры, симметричной 

относительно оси 

симметрии, центра, 

Изображе-

ние каждо-

го вида 

движения 

под кон-

тролем 

учителя 

 П 54-57 

№478, 

485 
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параллельном пере-

носе 

плоскости, при парал-

лельном переносе 

1

5 

  Движение УЗИМ При отображении про-

странства на себя 

уметь устанавливать 

связь между координа-

тами симметричных 

точек 

Практиче-

ская работа 

на постро-

ение фигу-

ры, явля-

ющейся 

прообра-

зом дан-

ной, при 

всех видах 

движния 

Преобразо-

вание подо-

бия 

Повто-

рить 

№510, 

512 а,г 

1

6 

  Контрольная 

работа № 1 

«Векторы» 

УПЗУ 1) Скалярное 

произведение 

векторов, угол 

между прямы-

ми. 

Знать: формулы ска-

лярного произведения, 

длины вектора, коор-

динат середины отрез-

ка, уметь применять их 

   

1

7 

  Зачет № 2 

«Метод ко-

Урок-

зачет 
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ординат в 

простран-

стве» 

2) Длина вектора. 

3) Координаты 

середины от-

резка. 

4) Длина отрезка, 

координаты 

вектора. 

5) Координаты 

точки в прямо-

угольной си-

стеме коорди-

нат 

при решении задач 

векторным, векторно-

координатным спосо-

бами 

Уметь: строить точки в 

прямоугольной систе-

ме координат по за-

данным координатам 

1

8 

  Цилиндр УОН

М 

Цилиндр, элементы 

цилиндра 

Иметь представление о 

цилиндре. 

Уметь: различать в 

окружающем мире 

предметы-цилиндры, 

выполнять чертежи по 

УО Наклонный 

цилиндр 

П 59 в.1-

3 

С 152 

№523 
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условию задачи 

1

9 

  Цилиндр КУ Осевое сечение ци-

линдра, центр ци-

линдра 

Уметь: находить пло-

щадь осевого сечения 

цилиндра, строить осе-

вое сечение цилиндра 

Практиче-

ская работа 

на постро-

ение сече-

ний 

 №529, 

530 

2

0 

  Площадь по-

верхности 

цилиндра 

КУ Формулы площади 

полной поверхности 

цилиндра и площади 

боковой поверхности 

Знать: формулы пло-

щади боковой поверх-

ности, полной поверх-

ности цилиндра, уметь 

их выводить, уметь их 

применять при реше-

нии задач 

СР 

(15 мин) 

 П 60 в 4 

С 152 

№537, 

541 

2

1 

  Конус УПНЗ Конус, элементы ко-

нуса 

Знать элементы кону-

са: вершина, ось, обра-

зующая, основание 

Уметь выполнять по-

строение конуса и его 

ФО  П 61 в.5, 

6 с. 152 

№ 558, 

554 
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элементов 

2

2 

  Усеченный 

конус 

КУ Усеченный конус, 

его элементы 

Знать: элементы усе-

ченного конуса. 

Уметь6 распознавать 

на моделях, изобра-

жать на чертежах 

СР (15 

мин) 

Наклонный 

цилиндр 

П 63 

№567, 

561 

2

3 

  Площадь по-

верхности 

конуса 

УОН

М 

Площадь поверхно-

сти конуса и усечен-

ного конуса  

Знать: формулы пло-

щади боковой и пол-

ной поверхности кону-

са и усеченного кону-

са. 

Уметь: решать задачи 

на нахождение площа-

ди поверхности конуса 

и усеченного конуса 

Проверка 

домашнего 

задания 

Вывод 

формулы 

площади 

боковой по-

верхности 

усеченного 

конуса 

П 62, 63 

№562, 

563, 572 

2

4 

  Сфера и шар УОН

М 

Сфера и шар Знать определение 

сферы и шара 

Уметь определять вза-

УО  П 64,66 

№ 574 

а,в 
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имное расположение 

сфер и плоскости 

575 

2

5 

  Сфера и шар УЗИМ Взаимное располо-

жение сферы и шара 

Знать свойство каса-

тельной к сфере, что 

собой представляет 

расстояние от центра 

сферы до плоскости 

сечения 

Уметь решать задачи 

по теме 

Проверка 

домашнего 

задания 

 № 584, 

587 

2

6 

  Уравнение 

сферы 

УОН

М 

1) Уравнение 

сферы. 

2) Свойство каса-

тельной к сфе-

ре 

3) Расстояние от 

центра сферы 

до плоскости 

Знать уравнение сферы 

Уметь составлять 

уравнение сферы по 

координатам точек, 

решать типовые задачи 

по теме 

СР Взаимное 

расположе-

ние сферы и 

прямой 

П 65, 67 

№ 577 а, 

в, 580, 

583 
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сечения 

2

7 

  Площадь 

сферы 

КУ Площадь сферы Знать формулу площа-

ди сферы. 

Уметь применять фор-

мулу при решении за-

дач на нахождение 

площади сферы 

ФО  П 68 

№594, 

597 

2

8 

  Решение за-

дач по теме 

«Сфера и 

шар» 

УОСЗ Уравнение сферы 

Площадь сферы 

Уметь решать типовые 

задачи, применять по-

лученные знания в 

жизненных ситуациях  

СР Вписанные 

и описан-

ные сферы 

№598, 

622 

2

9 

  Контрольная 

№2 «Ци-

линдр, конус, 

шар» 

УКЗУ Цилиндр, конус, шар. 

Площадь поверхно-

сти цилиндра, кону-

са, шара 

Знать элементы ци-

линдра, конуса, урав-

нение сферы, формулы 

боковой и полной по-

верхности 

   

3

0 

  Зачет №3 

«Цилиндр, 

УОСЗ  Уметь решать типовые 

задачи по теме, ис-
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конус, шар» пользовать получен-

ные знания для иссле-

дования несложных 

практических ситуа-

ций 

3

1 

  Объем пря-

моугольного 

параллелепи-

педа 

УОН

М 

Понятие объема Знать формулы объема 

прямоугольного па-

раллелепипеда 

УО  П 74-75 

№648 в, 

г 

651 

3

2 

  Объем пря-

моугольного 

параллелепи-

педа 

УПЗУ Объем прямоуголь-

ного параллелепипе-

да, объем куба 

Находить объем куба и 

объем прямоугольного 

параллелпипеда 

СР  В 1 с 

178 

№ 653, 

658 

3

3 

  Объем пря-

мой призмы 

УОН

М 

Формула объема 

призмы: 

Основание – прямо-

угольный треуголь-

ник 

Знать теорему об объ-

еме прямой призмы 

Уметь  с пользованием 

формулы объема пря-

мой призмы 

ФО  П 76 в 2 

№659 б, 

662 
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Произвольный тре-

угольник 

Основание-

многоугольник 

3

4 

  Объем ци-

линдра 

УОН

М 

Формула объема ци-

линдра 

Знать формулу объема 

цилиндра 

Уметь выводить фор-

мулу и использовать ее 

при решении задач 

Проверка 

домашнего 

задания 

 П 77 

№666 б 

669, 670 

3

5 

  Объем 

наклонной 

призмы 

КУ Метод нахождении я 

объема тела с помо-

щью определенного 

интеграла 

Знать формулу объема 

наклонной призмы 

Уметь находить объем 

наклонной призмы 

СР  П 78, 79 

№677, 

679 

3

6 

  Объем пира-

миды 

УОН

М 

Формулы объема 

треугольной и произ-

вольной пирамиды 

Знать метод вычисле-

ния объема через 

определенный инте-

грал 

Уметь применять ме-

ФО  П 80 

№684.б 

686 а 
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тод для вывода форму-

лы объема пирамиды, 

находить объем пира-

миды 

3

7 

  Решение за-

дач по теме 

«Объем мно-

гогранник» 

УКЗУ Формулы объема па-

раллелепипеда, куба, 

призмы, пирамиды 

Знать формулы объе-

мов 

Вычислять объемы 

многогранников 

СР  П 78-80 

в 4-5 с 

178 

№691, 

696 

3

8 

  Объем кону-

са 

УОН

М 

Формулы объема ко-

нуса, усеченного ко-

нуса 

Знать формулы 

Уметь выводить фор-

мулы объемов конуса 

и усеченного конуса, 

решать задачи на вы-

числение объемов ко-

нуса и усеченного ко-

нуса 

Проверка 

домашнего 

задания 

 П 81 в 8 

с 178 

№701 

3   Решение за- УОСЗ Формулы объема ци- Знать формулы объе- Проверка  П 77, 81 
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9 дач по теме 

«Объемы тел 

вращения» 

линдра, конуса, усе-

ченного конуса 

мов 

Уметь решать про-

стейшие стереометри-

ческие задачи на 

нахождение объемов 

задач СР № 706, 

745 

4

0 

  Объем шаро-

вого сегмен-

та, шарового 

слоя, шаро-

вого сектора 

КУ Объем шарового сег-

мента, шарового 

слоя, шарового сек-

тора 

Иметь представление о 

шаровом сегменте, 

шаровом секторе, ша-

ровом слое 

Знать формулы объе-

мов этих тел 

Уметь решать задачи 

на нахождение объе-

мов 

Проверка 

домашнего 

задания 

Вывод 

формулы 

объема ша-

рового сек-

тора 

П 83 

№714, 

719 

4

1 

  Площадь 

сферы 

УОН

М 

Формулы площади 

сферы 

Знать формулу площа-

ди сферы 

Уметь выводить фор-

мулу площади сферы, 

ФО  П 84 в 

12-14 с 

178 

№ 722, 
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решать задачи на вы-

числение площади 

сферы   

723 

4

2 

  Решение за-

дач по теме « 

Объем шара. 

Площадь 

сферы.» 

УОСЗ Формулы площади 

сферы 

 Проверка 

задач 

 № 760 

4

3 

  Решение за-

дач по теме 

«Объем шара 

и его частей» 

УОСЗ Формулы площади 

сферы 

Использование приоб-

ретенных знаний и 

умений в практической 

деятельности для вы-

числения объемов ша-

ра и площади сферы 

СР  №759, 

753 

4

4 

  Контрольная 

работа №3 

«Объемы 

тел» 

УКЗУ Формулы объема 

прямоугольного па-

раллелепипеда, куба, 

призмы, пирамиды, 

Знать формулы и 

уметь их применять 

при решении задач 
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конуса, цилиндра, 

шара 

4

5 

  Зачет «Объе-

мы тел» 

Урок-

зачет 

Формулы объема 

прямоугольного па-

раллелепипеда, куба, 

призмы, пирамиды, 

конуса, цилиндра, 

шара 

Знать формулы и 

уметь их применять 

при решении задач 

   

4

6 

  Треугольни-

ки 

УОСЗ Прямоугольный тре-

угольник 

Метрические соот-

ношения в прямо-

угольном треуголь-

нике 

Виды треугольников 

Соотношение углов и 

сторон в треугольни-

ке 

Знать виды треуголь-

ников, метрические 

соотношения в тре-

угольниках 

Уметь применять 

свойства медиан, бис-

сектрис, высот, соот-

ношения, связанные с 

окружностью 

УО Формулы 

площади 

треугольни-

ка 

кон-

спект 



24 
 

Площадь треуголь-

ника 

4

7 

  Четырех-

угольники 

УОСЗ Прямоугольник, па-

раллелограмм, ромб, 

квадрат, трапеция 

Метрические соот-

ношения в них 

Знать метрические со-

отношения и приме-

нять их при решении 

задч 

УО  кон-

спект 

4

8 

  Окружность УОСЗ Окружность 

Свойства касатель-

ных 

Вписанные и цен-

тральные углы 

Знать свойство каса-

тельных, проведенных 

к окружности. Свой-

ство хорд, углов, впи-

санных, центральных  

Уметь применять их 

при решении задач 

 

УО Углы с 

вершинами 

внутри и 

вне окруж-

ности 

Кон-

спект 

4

9 

  Векторы. 

Метод коор-

динат 

УОСЗ Действия над векто-

рами. Координаты 

вектора 

Знать расположение 

векторов по коорди-

натным векторам, дей-

УО  Кон-

спект 
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ствия над векторами, 

уравнение прямой, ко-

ординаты вектора, ко-

ординаты середины 

отрезка, скалярное 

произведение векто-

ров, формулу для вы-

числения угла между 

векторами 

Уметь решть задачи 

координатным и век-

торно-координатным 

способами 

5

0 

  Многогран-

ники 

УОСЗ Прямоугольный па-

раллелепипед, приз-

ма , пирамида 

Площади поверхно-

сти и объемы 

Знать понятие много-

гранника, формулы 

площади поверхности 

и объемов 

Уметь распознавать и 

УО  кон-

спект 
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сечения изображать много-

гранники, решать за-

дачи на нахождение 

площадей и объемов 

5

1 

  Многогран-

ники 

УОСЗ Прямоугольный па-

раллелепипед, приз-

ма , пирамида 

Площади поверхно-

сти и объемы 

сечения 

Знать понятие много-

гранника, формулы 

площади поверхности 

и объемов 

Уметь распознавать и 

изображать много-

гранники, решать за-

дачи на нахождение 

площадей и объемов 

УО   

5

2 

  Заключи-

тельное заня-

тие 

      


