
 

 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение   средняя 

общеобразовательная школа №347 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга 

  

 

 

  

  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету: 

«Геометрия» 

11 класс 

 

Базовый уровень 

Срок реализации программы  

2019-2020 учебный год 
 
 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 

Рассмотрено 

Руководитель МО учителей   

естественно-научного цикла 

_____________И. В. Хохлова 

 

Протокол №1 

 от  «30»  августа 2019 г. 

 

Согласовано 

Заместитель директора по 

УВР 

_____________Л.Н.Дикая 

 

 

«30» августа 2019 г. 

 

Утверждено 

Директор ГБОУСОШ №347 

________________Г. А. 

Ермакова 

 

 

  Приказ № 113 

от «30» августа 2019 г. 

 

 Принято 

На Педагогическом Совете ГБОУСОШ№347 

Протокол № 1 от «30» августа 2019 г. 

 



 

2 

 

 

I. Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Письмо Минобрнауки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О рабочих программах 

учебных предметов»; 

 Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 04.05.2016 №03-20-

1587//16-0-0 «О направлении  методических рекомендаций по разработке рабочих 

программ учебных предметов, курсов»;  

 Распоряжение КО СПб 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»; 

 Учебный план   ГБОУ СОШ №347 на 2019 - 2020 учебный год; 

 Программы общеобразовательных учреждений Геометрия 10-11 классы, - 

М.Просвещение, 2012. Составитель Т. А. Бурмистрова.  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:  Учебник 

«Геометрия 10-11», М. Просвещение 20013г. Авторы: Л. С. Атанасян и др. 

Методические пособия и дополнительная литература для учителя: 

 Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО 

«Издательство Астрель», 2013; 

 . Сборник нормативных документов. Математика. Федеральный компонент 

государственного стандарта. Федеральный базисный план. Составители: Э.Д. Днепров, 

А.Г. Аркадьев, - М,: Дрофа, 2004. 

 Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: 

Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. 

Дрофа,  4-е изд. – 2004г. 

 Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал 

«Математика в школе»  №1-2005год; 

  Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013. 

 Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. 

Просвещение, 2013. 

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

М.: Просвещение, 2013. 

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

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2013.  

 Поурочные разработки по геометрии 11 класс (дифференцированный подход) – 

ООО «ВАКО», 2013 

Интернет-ресурсы 

 http://www.gks.ru Федеральная служба государственной статистики 

 http://school-collection.edu.ru Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 Электронная коллекция ЦОР 

 Видеофрагменты по геометрии,10-11кл. 

 Математика. Практикум, 5-11, М., С1:Образование, 2011. 

Авторские методико-образовательные ресурсы.  

http://www.gks.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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Материально-техническое обеспечение 

Технические средства обучения: 

1. Мультимедийная установка 

2. Компьютер, экран 

Изменения, внесенные автором в программу: нет 

 

Структура программы: 

I.Пояснительная записка. 

II. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

III. Содержание учебного предмета. 

IV.Календарно-тематическое планирование с указанием количества часов отводимых на 

освоение каждой темы. 

 

II.Планируемые предметные результаты  
Обучающиеся должны знать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике 

  широту и 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; 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике 

  возможность построения математических теорий на аксиоматической основе 

 значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать  взаимное 

расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя 

алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей,  объемы изученных многогранников; 

 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 длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные  

устройства. 
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III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(65часа+3 часа резерв времени, 2 часа в неделю) 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 

№ Название раздела 
Кол-во часов Контрольные 

работы 

1.  Метод координат в пространстве. Движения 15 2 

2.  Цилиндр, конус, шар 17 1 

3.  Объемы тел 22 2 

4.  Обобщающее повторение 11 - 

5.  Резерв времени 3  

 Итого в 11  классе 68 5 

 

Метод координат в пространстве. Движения. 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель: сформировать умение учащихся применять векторно-координатный 

метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 
Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере.  

Взаимное расположение сферы и прямой. Сечение цилиндрической и конической 

поверхностей различными плоскостями. 

Основная цель: дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Объемы тел 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. 

Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента  шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель: ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе геометрии. 

Повторение. 

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 11 классе. 
 

IV. Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

ур 

№ 

п\п 
Тема урока 

Дата 

проведения 

Метод координат в пространстве. Движения-15ч  
1 1 Прямоугольная система координат в пространстве  

2 2 Координаты вектора  

3 3 Координаты вектора.   
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4 4 Связь между координатами векторов и координатами точек  

5 5 Простейшие задачи в координатах  

6 6 Решение стереометрических задач координатно-векторным 

методом 

 

7 7 Контрольная работа по теме «Метод координат в 

пространстве» 

 

8 8 Угол между векторами  

9 9 Скалярное произведение векторов  

10 10 Вычисление угла между прямыми и плоскостями  

11 11 Решение задач по теме «Скалярное произведение векторов»  

12 12 Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

Осевая симметрия. Параллельный перенос 

 

13 13 Решение задач по теме «Движения»  

14 14 Контрольная работа  по теме «Скалярное произведение 

векторов» 

 

15 15 Зачет   по теме «Метод координат в пространстве.»  

Цилиндр, конус, шар – 17ч  
16 1  Понятие цилиндра.  

17 2 Цилиндр. Решение задач.  

18 3 Решение задач по теме «Цилиндр»  

19 4 Конус.   

20 5 Решение задач по теме «Конус»  

21 6 Усеченный конус  

22 7 Сфера. Уравнение сферы  

23 8 Взаимное расположение сферы и плоскости  

24 9 Касательная плоскость к сфере  

25 10 Площадь сферы  

26 11 Вписанный и описанный шар в многогранник  

27 12 Задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар  

28 13 Решение задач по теме «Цилиндр, конус, шар»   

29 14 Контрольная работа по теме «Цилиндр, конус, шар»  

30 15 Зачет  по теме «Цилиндр, конус, шар»  

31 16 Обобщение по теме «Цилиндр, конус, сфера и шар»  

32 17 Решение задач по теме» Цилиндр, конус, сфера и шар»   

Объемы тел -22ч  
33 1 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда  

34 2 Объем прямоугольной призмы, основанием которой является 

прямоугольный треугольник 

 

35 3 Решение задач по теме «Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

 

36 4 Объем прямой призмы  

37 5 Объем цилиндра  

38 6 Решение задач по теме «Объем цилиндра»  

39 7 Вычисление объемов тел с помощью интеграла  

40 8 Объем наклонной призмы  

41 9 Объем пирамиды  

42 10 Решение задач по теме «Объем пирамиды»  

43 11 Решение задач по теме «Объем пирамиды и усеченной 

пирамиды» 

 

44 12 Объем конуса  
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45 13 Решение задач на нахождение объема конуса  

46 14 Контрольная работа по теме «Объемы»  

47 15 Объем шара   

48 16 Решение задач на вычисление объема шара  

49 17 Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора  

50 18 Решение задач на вычисление объема шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора 

 

51 19 Площадь сферы  

52 20 Решение задач по темам «Объем шара и его частей», 

«Площадь сферы» 

 

53 21 Контрольная работа по теме «Объем шара»  

54 22 Зачет по темам «Объем шара» и «Площадь сферы»  

 Обобщающее повторение – 11ч  
55 1 Аксиомы стереометрии  

56 2 Параллельность прямых, параллельность прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность 

плоскостей. 

 

57 3 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

 

58 4 . Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей.  

59 5 Многогранники: параллелепипед, призма, площади их 

поверхностей. 

 

60 6 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида  

61 7 . Векторы в пространстве. Действия над векторами. 

Скалярное произведение векторов. 

 

62 8 Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей.  

63 9 Решение задач на вычисление объемов тел.  

64 10 Повторение по теме «Многогранники»  

65 11 Повторение по теме «Комбинации с описанными сферами»  

66  Резерв времени  

67  Резерв времени  

68  Резерв времени  

 Итого 68ч 

 


