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Пояснительная записка. 

       Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная 

математическая подготовка. Она необходима для успешного решения, практических 

задач: оптимизация семейного бюджета и правильное распределение времени, оценивание 

рентабельности возможных  предложений, проведение несложных инженерных и 

технических расчетов для жизненных задач. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять расчеты, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления, способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 

изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 

симметрии.  

         Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления 

и формирование понятия доказательства. 

        Кроме того, основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить 

прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Обучение математике направлено на достижение следующих целей: 

- овладение учениками системой математических знаний, умений и навыков; 

- вооружение учеников математическими методами познания действительности, умение 

использовать знания при решении практических задач; 

- развитие математической интуиции, логического мышления; 

- обогащение пространственных представлений учащихся и развитие их пространственного 

воображения;  

- развитие таких черт личности как настойчивость, целенаправленность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, критичность мышления; 

- развитие познавательных интересов учащихся; 

- развитие таких способностей, как наблюдательность, представление, память, мышление, 

владение математической речью; 
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- формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий (умения 

учиться), умение выделять существенное, мыслить абстрактно, умение анализировать. 

           Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования. Она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит значительный вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана среднего общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

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

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный 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); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 

 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, на 2019/2020 учебный год»; 
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 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

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, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» от 

21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

  Примерной программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 7-11, М., 

ВАКО, 2011, автор программы Н.Ф. Гаврилова. 

 

 

Общая характеристика курса 
 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
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логического мышления, в формирование понятия доказательства. Преобразование 

геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

   Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться 

комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, специфики геометрии как 

учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения 

и воспитания. При планировании уроков следует иметь в виду, что теоретический материал 

осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. 

Важным условием правильной организации учебно-воспитательного процесса является 

выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное 

сочетание традиционных и новых методов обучения, оптимизированное применение 

объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических 

средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работы, как при изучении теории, так и при 

решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, 

формирование у них навыков умственного труда – планирование своей работы, поиск 

рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

   Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и 

методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи обучения: 

- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных векторов 

в пространстве; 

-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; 
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-дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – 

цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации рабочая программа в 11 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю).  

 

Учебно-методический комплект 

1. Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.-М.: Просвещение,2011 - 2013.  

2.Геометрия. Рабочая тетрадь для 11 классов общеобразовательных учреждений/ В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. М.: Просвещение, 2012 - 2013 

3. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические рекомендации к учебнику/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов– М.: Просвещение, 2003. 

4. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер  «Дидактические материалы по геометрии 11 класс», М, 

«Просвещение», 2010 

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

Просвещение,2003. 

Формы и методы организации обучения 

 

Урок изучения нового материала; урок закрепления изученного; комбинированный урок; 

урок повторения и обобщения; урок контроля знаний, умений, навыков учащихся; лекция  с 

обратной связью, проблемное изучение материала, работа в группах постоянного состава, 

работа в парах, самооценка, обучение в сотрудничестве, дифференцированные задания. 

 

Методические рекомендации к урокам: 

     Уроки – лекции. Как правило, это два часа, в течение которых излагается весь 

теоретический материал. На основе фронтальной беседы с классом, привлечение 

учащихся к объяснению учитель выясняет, как усваиваются вопросы теории. 

Достижению более эффективного конечного результата способствуют, элементы 

первичного контроля (например, ответы на вопросы, диктанты, тесты и т. д.). На этих же 
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уроках рассматриваются случаи применения вопросов теории к решению несложных 

упражнений. Образцы решений показывает учитель или наиболее подготовленный 

учителем учащийся. Учащиеся при этом конспектируют лекцию. 

 Уроки - практикумы. Основная задача уроков практических занятий заключается в 

закреплении и углублении теоретического материала изложенного на лекции. На основе 

опроса учащихся и повторения вопросов теории на нескольких уроках учитель 

добивается того, чтобы все учащиеся усвоили основные вопросы теории на уровне 

программных требований. Здесь же ведется дифференцированная работа с учетом 

интереса каждого ученика, вырабатываются умения и навыки решения основных типов 

задач. Обсуждаются подходы к решению опорных (ключевых) задач их оформление. 

  Используя дидактический материал и другие пособия, проводится самостоятельная 

работа обучающего характера с последующим обсуждением результатов на этом же 

уроке, ведется исправление ошибок. 

 Уроки – семинары. Семинары, посвященные повторению, углублению, обобщению 

пройденного материала. На подготовку дается две недели (сообщается тема, основные 

вопросы теории, по которым будет проведен опрос, указываются номера задач из 

учебника, приемами,  решения которых должны владеть учащиеся, дается набор 

нестандартных упражнений, где нужно проявить творчество при их решении). 

Распределяются индивидуальные, групповые задания. 

 

  

 Урок – зачет. При проведении зачета, вопросы теории к зачету и практические задания 

известны учащемуся заранее не менее, чем за три недели до него. Класс делится на 

группы по четыре человека в каждой. Для получения положительной оценки, учащемуся 

надо знать вопросы теории. 

Система измерения результатов. 

Система измерения результатов состоит из: 

 промежуточного и итогового контроля; 

 тематического и текущего контроля,  

 Промежуточный контроль – декабрь 

 Итоговый контроль – май. 

Тематический контроль: 

 1. Контрольная работа  

 2. Зачет  
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 Дидактический материал взят из материалов составленных к учебному комплекту Л.С. 

Атанасяна (М.: просвещение)  из Поурочных разработок по геометрии В.Я.Яровенко М.: 

ВАКО,2012.-336с. ( В помощь школьному учителю). 

  Текущий контроль: 

 Самостоятельные работы   

 В каждый вариант самостоятельной работы включены задания трех уровней: базовый и 

повышенный.  

 Математический диктант 

 Тест  

 Дидактический материал взят из материалов составленных к учебному комплекту Л.С. 

Атанасяна (М.: просвещение)  из Поурочных разработок по геометрии В.Я.Яровенко М.: 

ВАКО,2012.-336с. ( В помощь школьному учителю). 

Виды и формы промежуточного контроля 

 Устные опросы 

 Тесты 

 Математические диктанты 

 Самостоятельные работы 

 Контрольные работы 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а 

также на дифференцированную проверку владения формально-оперативным 

математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса.   

Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных 

самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. 

 

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе программы министерства 

образования РФ по геометрии: авторы Атанасян Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. 

(Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в 

соответствии с  учебником «Геометрия, 10-11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, 

С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2010 
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Содержание учебного курса 

11 класса. 

1. Метод координат в пространстве (15ч) 

Основная цель: Сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в 

пространстве. 

Методы: Педагогические средства. Беседа, работа с книгой, демонстрация плакатов. 

Проблемное изложение. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 

рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это способствует более 

глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить место векторного и 

координатного методов в курсе геометрии. 

1.1 Координаты точки и координаты вектора (7ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в координатах. 

Знать: Понятие прямоугольной системы координат, координаты вектора, действия над 

векторами. Формулы середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния 

между двумя точками. Понятия равных векторов, понятия коллинеарных и компланарных 

векторов, нахождение координат вектора по координатам его начала и конца. 

Уметь: Проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометричсеских задач. 

Строить точки по заданным координатам и находить координаты точки , производить 

действия над векторами с заданными координатами, находить расстояния между двумя 

точками, длину вектора, координат середины отрезка, решать задачи координатно-

векторным методом. 

1.2 Скалярное произведение векторов (4ч) 

Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Знать: Понятия угла между векторами и скалярного произведения векторов, формулу 

скалярного произведения в координатах, свойства скалярного произведения, формулы 

скалярного произведения в координатах. 

Уметь: Применять скалярное произведение векторов при решении задач, уметь вычислять 

скалярное произведение векторов и находить угол между векторами. Вычислять угол между 

двумя прямыми и угол между прямой и плоскостью. 
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1.3 Движение (4ч) 

Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия. 

Параллельный перенос. 

Знать: Понятие движения и основные виды движений. 

Уметь: Применять движение при решении задач. Отличать один вид движения от другого. 

 

2 Цилиндр, конус и шар. (17ч) 

Основная цель: Дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 

вращения. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шар) завершает изучение системы 

основных пространственных геометрических тел. Познакомить с понятиями описанных и 

вписанных призм и пирамид. 

Методы: Педагогические средства. Беседа, работа с книгой, демонстрация плакатов. 

Проблемные изложение. Решается большое количество задач, что позволяет продолжить 

формирование логических и графических умений. Развить пространственные представления 

круглых тел на примере конкретных геометрических тел. 

2.1. Цилиндр(3ч) 

Понятие цилиндра. Цилиндр. 

Знать: Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. Формулы для 

вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра. 

Уметь: Решать задачи на нахождение элементов цилиндра, площади поверхности цилиндра. 

Работать с рисунком, читать его. 

2.2 Конус (3ч) 

Конус. Усеченный конус. 

Знать: Понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса. Формулы для 

вычисления боковой и полной поверхности усеченного конуса. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Применять знания при решении задач. 

2.3. Сфера (11ч) 

Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Знать: Понятие сферы, шара и их элементов. Уравнение сферы. Возможные случаи 

расположение сферы и плоскости. Формулу площади сферы. Понятие вписанного шара 
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(сферы) в многогранник, описанного шара (сферы) около многогранника, условия их 

существования. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его, решать задачи по данной теме и на комбинацию: 

сферы и пирамиды, цилиндра и призмы, призмы и сферы, конуса и пирамиды. Применять 

полученные знания при изучении темы при решении задач. 

3. Объемы тел (22ч) 

Основная цель: Продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения 

входе решения задач на вычисление их объемов. 

Методы: В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием площади 

плоской фигуры и формулируются основные свойства объемов. Решается большое 

количество задач. Результаты устанавливаются, руководствуясь больше наглядными 

представлениями. 

3.1. Объем прямоугольного параллелепипеда (3ч) 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда . Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. 

Знать: Понятие объема тел. Свойства объемов, прямоугольного параллелепипеда, прямой 

призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. Формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда, прямоугольной призмы. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Находить объемы прямой призмы и цилиндра. 

Использовать свойства объемов тел при решении задач. Применять формулы при решении 

задач. 

3.3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (8ч) 

Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем 

пирамиды. Объем конуса. 

Знать: Возможность и целесообразность применения определенного интеграла для 

вычисления объемов тел. Формулу объема наклонной призмы. Формулу объема пирамиды у 

которой вершина проецируется в центр вписанной или описанной около основания 

окружности. Формулу объема усеченной пирамиды. Формулу объемов конуса и усеченного 

конуса. 

Уметь: Находить объем наклонной призмы. Вывести формулу объема наклонной призмы с 

помощью интеграла, формулу объема пирамиды с использованием основной формулы 

объемов тел, формулу объема конуса с помощью определенного  интеграла. Работать с 
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чертежом и читать его. Находить объемы наклонной призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды, конуса и усеченного конуса. Применять формулы при решении задач. 

3.4. Объем шара и площадь сферы (8ч) 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь сферы. 

Знать: Формулу нахождения объема шара. Формулы для вычисления объемов частей шара. 

Формулу для вычисления площади поверхности шара. Применение формул при решении 

задач. 

Уметь: Работать с чертежом и читать его. Выводить формулу для вычисления объема шара. 

Находить объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Выводить формулу для 

вычисления площади поверхности шара. Применять формулы при решении задач. 

 

4. Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов. (14ч) 

Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над 

векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей. Объемы тел. Комбинация с описанными сферами. 

Знать: Теоретический материал курса геометрии 10-11 класса. Основные теоретические 

факты. Наиболее распространенные приемы решения задач. 

Уметь: Практически применять теоретический материал. Совершенствовать умения и 

навыки решения задач. 

Учебно - тематический план 

Раздел программы Количество часов Контрольные работы 

Тема 1. Метод координат в пространстве 15 2 

Тема 2. Цилиндр,конус, шар 17 1 

Тема 3. Объёмы тел 22 2 
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Тема4. Обобщающее повторение. Решение 

задач 

14 - 

Итого: 68 5 

 

Учебно- методическое обеспечение 

 

1. Л.И. Звавич и др. «Контрольные и проверочные работы по геометрии 10-11 классов. 

Методическое пособие», М., «Дрофа», 2008 

2. Б.Г. Зив «Стереометрия. Устные задачи. Проверочные работы. Математические 

диктанты. 10-11 классы», СПб., «ЧеРо-на-Неве», 2002 

3. Г.И. Ковалёва «Дидактический материал по геометрии для 11 класса. Разрезные 

карточки», Волгоград, «Учитель», 2004 

4.  Смирнов В.А. Стереометрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и А.В. 

Семёнова. – М.: МЦНМО, 2009 

5. Смирнов В.А. Стереометрия. задача В9: рабочая тетрадь для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. 

И.В. Ященко и А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2010 

 

6. Зив Б.Г. Геометрия: Дидактические материалы для 11 класса/ Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. – М.: 

Просвещение, 2007 

7. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации: кн. для учителя/ С.М. 

Саакян, В.Ф. Бутузов]- М.: Просвещение, 2007 

8. Смирнов В.А. Планиметрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и А.В. 

Семёнова. – М.: МЦНМО, 2009 

9. Смирнов В.А. Стереометрия: пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и А.В. 

Семёнова. – М.: МЦНМО, 2009 

10. Смирнов В.А. ЕГЭ. Математика. Задача С2. Геометрия. Стереометрия./Под ред. А.Л. 

Семенова и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2010 

11. Гордин Р.К. ЕГЭ. Математика. Задача С4. Геометрия. Планиметрия./Под ред. А.Л. 

Семенова и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2010 

12. Смирнов В.А. Стереометрия. задача В9: рабочая тетрадь для подготовки к ЕГЭ/ Под ред. 

И.В. Ященко и А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2010 
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Материально-техническое обеспечение 

1.Таблицы по геометрии: Многогранники 

 Призма 

 Прямая призма 

 Пирамида 

 Правильная пирамида 

 Правильная усечённая пирамида 

                                               Тела вращения 

 Цилиндр 

 Конус 

 Усечённый конус 

 Площадь сферы 

 Объём шара 

2.Чертёжные инструменты 

 Циркуль 

 Треугольник 

 Линейка 

 Транспортир  

3. Компьютер, мультимедийный проектор, Mimio. 

 

Планируемые результаты изучения  

учебного курса. 

1. «Метод координат в пространстве» 

 Цели ученика: изучить модуль и получить последовательную сиситему математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне. Для этого необходимо: 

- Иметь представление: о прямоугольной системе координат в пространстве, координатном 

и векторном методах решения простейших задач, связи между координатами векторов и 

координатами точек, о формуле для вычисления углов между векторами, скалярное 

произведение векторов, центральной симметрии, осевой симметрии, зеркальной симметрии, 

параллельном переносе.  

- Овладеть умением: решать задачи на нахождение координат точек, применять 

координатный и векторный методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов 

между прямыми и векторами в пространстве, применять формулы для решения несложных 
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задач, решать задачи на нахождение скалярного произведения векторов, вычислять угол 

между векторами в пространстве, решать несложные задачи в координатах. 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

- Для формирования представлений: о прямоугольной системе координат в пространстве, 

координатном и векторном методах решения простейших задач, связи между координатами 

векторов и координатами точек. 

- Для формирования умений: решать задачи на нахождение координат точек, на нахождение 

скалярного произведения векторов, осуществлять преобразования симметрии в пространстве 

и решать задачи. 

- Для овладения умением: применять координатный и векторный методы к решению задач 

на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометрических задач. 

- Для овладения: навыками применять формулы для решения несложных задач. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: использовать поиск необходимый информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, проводить сравнение  и классификацию по 

заданным критериям.  

Коммуникативные: контролировать действия партнера. 

2. «Цилиндр, Конус, Шар» 

 

Цели ученика: Изучить и получить последовательную ситему математических знаний, 

необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Для этого необходимо: 

- Иметь представление: о телах вращение (цилиндре, конусе, сфера и шар), формулах 

вычисления площади поверхности цилиндра и площадь поверхности  конуса. усеченного 

конуса, сферы и шара, уравнение сферы, взаимным расположением сферы и плоскости, 

касательной плоскости к сфере, формуле вычисления поверхности сферы, об основных 

многогранниках, чертеже по условию задачи, теоремах. 

- Овладеть умением: применять формулы площади полной поверхности цилиндра и конуса 

к решению задач на доказательство, находить площади поверхностей тел вращение, 

применять формулы площади полной поверхности цилиндра к решению задач на 

вычисление, применять формулы для решения простейших задач на нахождении площади 
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поверхности усеченного конуса, на составление уравнений сферы, изображать основные 

многогранники, основные тела вращения, выполнять чертежи по условиям задачи и решать 

простейшие задачи 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

- Для формирования представлений: о телах вращения (цилиндре , конусе), формулах 

вычисления площади поверхности цилиндра и площади поверхности конуса. 

- Для формирования умений: применять формулы площади полной поверхности цилиндра и 

конуса к решению задач на доказательство. 

- Для овладением умением:  находить площади поверхностей тел вращения, для овладения 

навыками применять формулы площади полной поверхности цилиндра, усеченного конуса, к 

решению задач на вычисление, применять формулы для решения простейших задач на 

составление уравнений сферы, изображать основные многогранники и тела вращения, 

выполнять чертежи по условиям задачи и решать простейшие задачи. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные: учитывать правило в планировании и контроле способа решения, оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки. 

Познавательные: строить речевое высказывание  в устной и письменной форме, поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов и сотрудничества. 

3. «Объемы тел» 

  

Цели ученика: изучить объемы тел и получить последовательную систему математических 

знаний, необходимых для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне. Для этого необходимо: 

- Иметь представление: о понятии объема многогранника и тел вращения, формулах 

вычисления объема прямоугольного параллелепипеда, объема прямой и наклонной призмы, 

объема цилиндра, пирамиды и конуса, объема шара, объема шарового сегмента, слоя  и 

сектора, площади сферы. 

- Овладеть умением: применять формулы объема прямоугольного параллелепипеда, прямой 

и наклонной призмы и цилиндра, пирамиды и конуса, площади сферы, объема шара, объема 

шарового сегмента, слоя и сектора, к решению задач на вычисление, проводить 
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доказательные рассуждения  в ходе решения стереометрических задач, применять формулы к 

решению задач на доказательство, находить объемы тел с использованием определенного 

интеграла в несложных случаях. 

Цели педагога: создать условия учащимся: 

- Для формирования представлений: объема многогранника и тела вращения, о формулах 

вычисления объемов всех изученных тел. 

- Для формирование умений: применять формулы объемов тел к решению задач на 

вычисление и доказательства. 

- Для овладения навыками: применять формулу объемов тел к решению задач на 

доказательство, находить объем тел с использованием определенного интеграла в несложных 

случаях. 

Универсальные учебные действия: 

- Регулятивные: вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе учета сделанных ошибок, различать способ и результат действия. 

- Познавательные: строить речевое высказывание в устной и письменной форме, владеть 

общими приемами решения задач. 

- Коммуникативные: контролировать действие партнера, договариваться и приходить к 

общему решению совместной деятельности.  

 

4. «Обобщающее повторение курса геометрии 10-11 класса» 

Цели ученика: провести самоанализ знаний , умений и навыков, полученных и 

приобретенных в курсе геометрии за 10-11классы при обобщающем повторение тем. Для 

этого необходимо: 

- Овладеть умением: использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности повседневной жизни для исследования несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств тел, вычисление площадей  поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Цели педагога: создать условия для учащихся: 

- Для обобщения и систематизации: курса геометрии за 10-11класс при решении заданий 

повышенной сложности по всему курсу геометрии. 

- Для формирования понимания: возможности использования приобретенных знаний и 

умений в практической деятельности и повседневной жизни. 
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- Для формирование умений: для интегрирования в личный опыт новой , в том числе 

самостоятельно полученной информации. 

Универсальные учебные действия: 

Регулятивные: различать способ и результат действия. 

Познавательные: проводить сравнение , сериацию и классификацию по заданным 

критериям. 

Коммуникативные: договариваться и приходить к общему решению совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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; 

 каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; 

 примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки;  

 историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

         Владеть:  

      компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, 

      коммуникативной, информационной, социально-трудовой.   

Уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

 соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 различать взаимное расположение геометрических фигур; 

 осуществлять преобразование геометрических фигур; 
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 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; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрических задач на нахождение 

геометрических величин; 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждение в ходе решения задач; 

 освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь применять 

их в задачах на вычисление, доказательств, построение; 

 пользоваться общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) 

и применять их при решении геометрических 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; 

 описание реальных событий на языке геометрии; 

 построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 
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Календарно-тематическое планирование 

 
Дата 

 
№ 

п/п 

 
Тема 

Кол-
во 

часов 

ИКТ и 
ТСО 
на 
уроке 

 
Формы контроля 

 
Тип урока 

  Глава 5. Метод 
координат в 
пространстве . 

15    

 1 Прямоугольная 
система координат в 
пространстве 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Изучение нового 
материала 

 2 Координаты вектора. 
Разложение вектора 
по координатным 
векторам. Сложение и 
вычитание векторов. 
Равные векторы. 

1  
ММК - 
РР 

Теоретический 
опрос, проверка д. 
з., 
самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 3 Умножение вектора на 
число. Компланарные 
векторы. 

1 ММК - 
РР 

Теоретический 
тест с 
самопроверкой. С. 
р. 

Комбинированный 

 4 Простейшие задачи в 
координатах. Связь 
между координатами 
вектора и 
координатами начала 
и конца вектора. 

1  
ММК - 
РР 

Проверка д. з., 
самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 5 Координаты середины 
отрезка. Длина 
вектора.  

1 ММК - 
РР 

Теоретический 
опрос, с. р. 

Комбинированный 

 6 Простейшие задачи в 
координатах. Решение 
задач. 

1  Самостоятельное 
решение задач 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 7 Контрольная работа 
№1 по теме 
«Простейшие задачи в 
координатах» 

1  Контрольная 
работа 

Контроль знаний,  
умений и навыков 

 8 Анализ к. р. Угол 
между векторами. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

 Коррекция знаний и 
умений. Изучение 
нового материала 

 9 Скалярное 
произведение 
векторов. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 10 Вычисление углов 
между прямыми и 
плоскостями. 

1  Тест с 
взаимопроверкой 

Закрепление 
изученного 

 11 Решение задач по теме 
«Скалярное 
произведение 
векторов» 

1 ММК - 
РР 

С. р. Закрепление 
изученного 

 12 Осевая и центральная 
симметрии. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 
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 13 Решение задач. 1  Проверочная 
работа 

Закрепление 
изученного 

 14 Решение задач по теме 
«Метод координат в 
пространстве» 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

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

1  Контрольная 
работа 

Контроль знаний,  
умений и навыков 

  Глава 6. Цилиндр. 
Конус. Шар. 

17    

 16 Анализ к. р. Понятие 
цилиндра. Сечения 
цилиндра. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Коррекция знаний и 
умений. Изучение 
нового материала 

 17 Площадь поверхности 
цилиндра. 

1 ММК - 
РР 

Теоретический 
опрoс 

Комбинированный 

 18 Решение задач. 1 ММК - 
РР 

Проверочная 
работа 

Закрепление 
изученного 

 19 Понятие конуса. 
Сечения конуса. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 20 Площадь поверхности 
конуса. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 21 Усеченный конус. 1 ММК - 
РР 

Теоретический 
опрос. С. р. 

Комбинированный 

 22 Конус. Решение задач. 1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Закрепление 
изученного 

 23 Сфера и шар. 1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 24 Взаимное 
расположение сферы и 
плоскости. 
Касательная 
плоскость к сфере. 

1 ММК - 
РР 

Математический 
диктант 

Комбинированный 

 25 Площадь поверхности 
сферы. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 26 Сфера и шар. Решение 
задач. 

1  С. р. Закрепление 
изученного 

 27 Решение задач на 
многогранники и тела 
вращения. 

1 ММК - 
РР 

Тест Комбинированный 

 28 Решение задач на 
многогранники и тела 
вращения. 

1 ММК - 
РР 

Тест Закрепление 
изученного 

 29 Решение задач на 
многогранники и тела 
вращения. 

1 ММК - 
РР 

Проверочная 
работа 

Закрепление 
изученного 

 30 Решение задач. 
Подготовка к к. р. 

1  Самостоятельное 
решение задач 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

  
31 

 
Контрольная работа 
№3 по теме «Цилиндр, 

 
1 

  
Контрольная 
работа 

 
Контроль знаний,  
умений и навыков 
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конус, шар» 

 32 Анализ к. р. Решение 
задач. 

1   Коррекция знаний и 
умений 

 33 Понятие объема. 
Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Изучение нового 
материала 

 34 Объем 
прямоугольного 
параллелепипеда. 

1 ММК - 
РР 

Теоретический 
опрос 

Комбинированный 

 35 Решение задач. 1  С. р. Применение знаний 
и умений 

 36 Объем прямой 
призмы. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 37 Объем цилиндра. 1 ММК - 
РР 

Теоретический 
опрос 

Комбинированный 

 38 Объем прямой призмы 
и цилиндра. Решение 
задач. 

1 ММК - 
РР 

Теоретический 
опрос. С. р. 

Закрепление 
изученного 

 39 Вычисление объемов 
тел с помощью 
определенного 
интеграла. 

1 ММК - 
РР 

 Комбинированный 

 40  Объем наклонной 
призмы. 

1 ММК - 
РР 

Теоретический 
опрос 

Комбинированный 

 41 Объем пирамиды. 1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Изучение нового 
материала 

 42 Объем пирамиды. 
Решение задач. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Применение знаний 
и умений 

 43 Объем пирамиды. 
Решение задач. 

1  Проверочная 
работа 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 44 Объем конуса. 1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 45 Объем конуса. 
Решение задач. 

1 ММК - 
РР 

С. р. Применение знаний 
и умений 

 46 Решение задач по теме 
«Объем пирамиды и 
конуса». 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Закрепление 
изученного 

 47 Контрольная работа  
№4 по теме «Объемы 
тел». 

1  Контрольная 
работа 

Контроль знаний,  
умений и навыков 

 48 Анализ к. р. Объем 
шара. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Коррекция знаний и 
умений. Изучение 
нового материала . 

 49 Объем шарового 
сегмента, шарового 
слоя и шарового 
сектора. 

1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

  
50 

 
Объем шара и его 
частей. Решение задач. 

 
1 

 
ММК - 
РР 

 
Проверочная 
работа 

 
Применение знаний 
и умений 
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 51 Площадь сферы. 1 ММК - 
РР 

Самостоятельное 
решение задач 

Комбинированный 

 52 Решение задач на 
вычисление объемов 
многогранников, 
цилиндра, конуса и 
шара. 

1 ММК - 
РР 

С. р. Закрепление 
изученного 

 53  Решение задач. 
Подготовка к к. р. 

1  Самостоят.  
решение  задач 

Обобщение и 
систематизация 
знаний 

 54 Контрольная работа 
№5 по теме «Объем 
шара и площадь 
сферы». 

1  Контрольная 
работа 

Контроль знаний,  
умений и навыков 

  Повторение курса 
стереометрии 

13    

 55 Анализ к. р. 
Параллельность 
прямых и плоскостей. 

1 ММК - 
РР 

Тест Коррекция знаний и 
умений. Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

 56 Перпендикулярность 
прямых и плоскостей. 

1 ММК - 
РР 

Тест Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

 57 Перпендикулярность 
и параллельность 
прямых и плоскостей. 

1 ММК - 
РР 

Тест Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

 58 Декартовы 
координаты и 
векторы в 
пространстве. 

1 ММК - 
РР 

Тест Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

 59 Площади 
поверхностей и 
объемы 
многогранников. 

1 ММК - 
РР 

Тест Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

 60 Площади 
поверхностей и 
объемы тел вращения. 

1 ММК - 
РР 

Проверочная 
работа 

Повторение, 
обобщение и 
систематизация 
знаний 

 61 Решение задач. 
Подготовка к к. р. 

1  Самостоятельное 
решение задач 

Закрепление 
изученного 

 62 Итоговая контрольная 
работа. 

1  Контрольная 
работа 

Контроль знаний,  
умений и навыков 

 63 Анализ к. р. Решение 
задач по материалам 
ЕГЭ (уровень В) 

1 ММК - 
РР 

Тест Закрепление 
изученного 

 64 Решение задач по 
материалам ЕГЭ 
(уровень С 2) 

1 ММК - 
РР 

Тест Закрепление 
изученного 

 65 Решение задач по 
материалам ЕГЭ 

1 ММК - 
РР 

Тест Закрепление 
изученного 
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(уровень С 2) 

 66 Решение задач по 
материалам ЕГЭ 
(уровень С 4) 

1 ММК - 
РР 

Тест Закрепление 
изученного 

 67 Решение задач по 
материалам ЕГЭ 
(уровень С 4 ) 

1 ММК - 
РР 

Тест Закрепление 
изученного 

 68 Решение задач по 
материалам ЕГЭ 
(уровень С 4 ) 

1 ММК-
РР 

 Обобщение и 
систематизация 
знаний 

       

       

       

       

 

Оценочные материалы 
 

Контрольная работа № 5.1 

Метод координат в пространстве 

Вариант 1 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m  и n , если 

 2 , 2 , 2, 3, 60 , , .m a b c n a b a b ab c a c b



           

2. Дан куб АBCDA1B1C1D1.  Найдите угол между прямыми AD1 и ВМ,  где М – середина 

ребра DD1.  

3. При движении прямая а отображается на прямую а1, а плоскость α – на плоскость α1. 

Докажите, что если а║α, то а1║ α1.  

 

 

Контрольная работа № 5.1 

Метод координат в пространстве 

Вариант 2 

1. Вычислите скалярное произведение векторов m  и n , если 

 2 , 2 , 3, 2, 60 , , .m a b c n a b a b ab c a c b



           

2. Дан куб АBCDA1B1C1D1.  Найдите угол между прямыми AС и DС1.  

3. При движении прямая а отображается на прямую а1, а плоскость α – на плоскость α1. 

Докажите, что если а┴α, то а1┴ α1.  

 

Контрольная работа № 6.1 
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Цилиндр, конус, шар. 

Вариант 1 

1.  Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см2.  

Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 1200.                                

Найдите: а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол 

между которыми равен 300 б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45о  к нему. 

Найдите длину линии пересечения сферы этой плоскостью. 

 

 

Контрольная работа № 6.1 

Цилиндр, конус, шар. 

Вариант 2 

1.  Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 4 см.  Найдите площадь 

полной поверхности цилиндра. 

2. Радиус основания конуса равен 6 см, а образующая наклонена к плоскости основания под 

углом 300.   Найдите: а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две 

образующие, угол между которыми равен 600 б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30о  к нему. 

Найдите площадь сечения шара этой плоскостью. 

 

 

Контрольная работа № 7.1 

Объёмы тел 

Вариант 1 

1. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью 

основания угол 60о. Найдите отношение объёмов конуса и шара. 

2. Объём цилиндра равен 96π см3, площадь его осевого сечения – 48 см2. Найдите площадь 

сферы, описанной около цилиндра. 

 

Контрольная работа № 7.1 

Объёмы тел 

Вариант 2 
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1. В конус, осевое сечение которого есть правильный треугольник, вписан шар. Найдите 

отношение площади сферы к площади боковой поверхности конуса. 

2. Диаметр шара равен высоте цилиндра, осевое сечение которого есть квадрат. Найдите 

отношение объёмов  шара и цилиндра. 

 

   

 


