
 

 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса по математике  для 11 класса разработана в соот-

ветствии с: 

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный стандарт основного общего  образова-

ния./Министерства образования и науки РФ.- М: Просвещение,2011.-(Стандарты вто-

рого поколения). Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897. 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – общеобразовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015; 

4. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального об-

щего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляю-

щими образовательную деятельность" утвержденного приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254  

5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 с измене-

ниями от 29 июня 2011 года; 25 декабря 2013 года; 24 ноября 2015 года 

6. Санитарно -эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), утвержденного постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 

7. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва  «О формировании 

учебных планов образовательных организаций Республики Тыва, реализующих основ-

ные общеобразовательные программы, на 2020-2021 учебный год». 

8. Закон о языках в Республике Тыва №462 ВХ-1 от 31 октября 2003г;  

9. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 10.09.2020 №811/д 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Республики Тыва 

от 04.08.2020 №692-д» 

10. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва от 04.08.2020 №692-д 

«О введении штатного режима реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта среднего общего образования в 2020-2021 году»; 

11. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №770-д от 31 августа 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республи-

ки Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

12. Приказа Министерства образования и науки Республики Тыва №811-д от 10 сентября 

2020г.  «О внесении изменения в приказ Министерства образования и науки Республи-

ки Тыва от 04 августа 2020 г. № 692-д». 

13. Приказа школы от 28.08.2020 №11/7 «Об утверждении учебных планов на 2020-2021 

учебный год»; 

Рабочая программа учебного курса математика (геометрия) для обучающихся 11 

класса (базовый уровень) составлена на основе Федерального компонента государственно-

го стандарта среднего (полного) общего образования 2004 года (Приказ Минобразования 

России от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»), авторской программы Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева («Гео-



метрия. Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11 классы» /Составитель 

Бурмистрова Т.А.- 2-е изд. –М. : Просвещение, 2010). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса. Учебный процесс ориен-

тирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работ как при изучении 

теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых ме-

тодов обучения; оптимизированное применение объяснительно-иллюстративных и эври-

стических методов; использование современных технических средств обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают разви-

тие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной линии ре-

шаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять получен-

ные знания для решения практических задач. 

1.1 Цели 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

• развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей 

школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельно-

сти; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-

товки; 

• воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и даёт  распределение учебных часов по разделам курса.  

В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 ч (2 ча-

са в неделю). 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают раз-

нообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

построения и исследования математических моделей для описания и решения при-

кладных задач, задач из смежных дисциплин; 

 выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и ин-

струкций на математическом материале; выполнения расчетов практического характера; 

использования математических формул и самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различе-

ния доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убеди-



тельных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в ре-

зультаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников учебно-

го коллектива и мнением авторитетных источников. 

Требование к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практи-

ке; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

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

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их примени-

мость во всех областях человеческой деятельности. 

уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмер-

ные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументи-

ровать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в простран-

стве; 

• изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и ме-

тоды; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изучен-

ных формул и свойств фигур; 

• вычисления площадей поверхностей пространственных тел при решении практиче-

ских задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

 

 

Содержание учебного предмета 

1.Метод координат в пространстве. Движения (15 часов) 

Координаты точки и координаты вектора.  Скалярное 

произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель — сформировать умение учащихся применять векторно-координатный ме-

тод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний 

между двумя точками, от точки до плоскости. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. Вводится поня-

тие прямоугольной системы координат в пространстве, даются определения координат точ-

ки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи в координатах. Затем вводит-

ся скалярное произведение векторов, кратко перечисляются его свойства (без доказатель-

ства, поскольку соответствующие доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся 



формулы для вычисления углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан 

также вывод уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, осевая сим-

метрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование подобия. 

2.   Цилиндр, конус, шар (17 часов) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхно-

сти конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение 

сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхно-

стях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает знакомство 

учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия цилиндрической 

и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С помощью разверток 

определяются площади их боковых поверхностей, выводятся соответствующие формулы. 

Затем даются определения сферы и шара, выводится уравнение сферы и с его помощью ис-

следуется вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости. Площадь сферы определя-

ется как предел последовательности площадей описанных около сферы многогранников 

при стремлении к нулю наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются 

различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и впи-

санные призмы и пирамиды. 

3.   Объемы тел (23 часов) 

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 стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. Формули-

руются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема пря-

моугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объемов дру-

гих тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема шара используется 

для вывода формулы площади сферы. 

4  Обобщающее повторение (13 часов) 

Формы промежуточной аттестации 

 
Обязательные формы и ме-

тоды контроля 

 

Иные формы учета достижений 

Текущая аттестация Итогвая(четверть,год) Урочная деятель-

ность 

Внеурочная 

деятельность 

Тестовые работы 

Самостоятельные 

работы 

Контрольные работы 

Компьютерный контроль 

Графические работы 

 

ЕГЭ 

Тестирование 

Контрольные работы 

(диагностические, 

комплексные) 

 

Самостоятельные 

работы 

Тестовые работы 

Компьютерный кон-

троль 

Работа с медиа-

источниками 

Олимпиады 

Конкурсы 

НПК 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 11 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Домашнее задание Дата Примеча-

ние план факт 

Глава V. Метод координат в пространстве. 15 ч.    

1 Прямоугольная система координат в про-

странстве 

п. 46,  

№ 501 

01.09   

2 Координаты вектора п. 38, 39, 47, № 405, 

407(г,д,е,ж, з), 409 (в, 

г,д,е,з,м), 411 

04.09   

3 Координаты вектора п. 38–39, 43, 47, 

 № 491, 414, 493 

08.09   

4 Связь между координатами векторов и коор-

динатами точек 

п. 48,  

№ 418 (б, в), 421 

11.09   

5 Простейшие задачи в координатах п. 49,  

№ 425, 429, 431 

15.09   

6 Простейшие задачи в координатах № 494, 499, 500, 497 18.09   

7 Контрольная работа1.Координаты точки и 

координаты вектора 

№ 423, 495, 502 22.09   

8 Угол между векторами. Скалярное про-

изведение векторов. Анализ контрольной 

работы 

Индивидуальные зада-

ния 

25.09   

9 Угол между векторами. Скалярное произ-

ведение векторов 

п.50, № 441, 490, 491, 

492, 501 

29.09   

10 Вычисление углов между прямыми и плос-

костями 

п. 50–51, № 445 (б, г), 

447, 449, 506 

02.10   

11 Решение задач по теме «Скалярное про-

изведение векторов» 

п. 51,  № 451,  453,  464  

(б, в, г),  469 (б, в) 

06.10   

12 Осевая, центральная и зеркальная симмет-

рии. Параллельный перенос 

№ 455,457, 462 09.10   

13 Осевая, центральная и зеркальная симмет-

рии. Параллельный перенос 

№ 468, 470 (б, в), 471, 472 13.10   

14 Урок обобщающего повторения по теме 

«Метод координат в пространстве» 

п. 54–57, № 481, 482, 

487, 488 

16.10   

15 Контрольная работа 2.Метод координат в 

пространстве 

повторить п.50-57 20.10   

Глава VI. Цилиндр, конус и шар. 17ч.    

16 Понятие цилиндра.  Площадь поверхности 

цилиндра 

№ 523, 525, 530 23.10   

17 Понятие цилиндра.  Площадь поверхности 

цилиндра 

№ 527(а), 531, 535 06.11   

18 Решение задач по теме «Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности цилиндра» 

№ 538, 540, 541, 544 10.11   

19 Понятие конуса Площадь поверхности ко-

нуса. Усеченный конус 

п. 61, № 547,548(б,в)550 13.11   

20 Понятие конуса Площадь поверхности ко-

нуса. Усеченный конус 

№ 551 (б, в), 553, 554 (б), 

555 (б, в) 

17.11   



21 Понятие конуса Площадь поверхности ко-

нуса. Усеченный конус 

№ 560 (б,в), 561, 563, 568 20.11   

22 Конус. Решение задач № 564, 569, 570 24.11   

23 Сфера и шар. Уравнение сферы.  № 545, 546, 565, 566, 

571, 615, 616 

27.11   

24 Взаимное расположение сферы и плоско-

сти. Касательная плоскость к сфере 

п. 64–68, № 574 (б, в, г), 

577 (б, в), 579 (б, в), 587, 

595 

01.12   

25 Площадь сферы № 582, 584, 585, 592, 597 04.12   

26 Решение задач по теме «Сфера» Домашняя контрольная 

работа 

08.12   

27 Решение задач на многогранники, цилиндр, 

шар и конус 

№ 631 (б), 634 (а), 635 (б) 11.12   

28 Решение задач на многогранники, цилиндр, 

шар и конус 

№ 639 (а), 

641,643 (б)  

15.12   

29 Решение задач на многогранники, цилиндр, 

шар и конус 

№ 643(в), 644, 646 (а)  18.12   

30 Урок обобщающего повторения 

по теме «Цилиндр, конус и шар» 

индивидуальные задания 22.12   

31 Контрольная работа 3. Цилиндр, конус и 

шар 

Повторить п.64-68 25.12   

32 Урок обобщающего повторения 

по теме «Цилиндр,конус и шар». Анализ 

контрольной работы. 

Карточки 13.01   

Глава VII. Объемы тел. 23ч.    

33 Понятие объема. Объем прямоугольного па-

раллелепипеда 

п.74, №647, 649 15.01   

34 Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Объем прямой призмы, основанием кото-

рой является прямоугольный треугольник 

п.75, № 648, 650, 651, 

652, 655 

19.01   

35 Решение задач по теме «Объем прямо-

угольного параллелепипеда» 

№ 725, 726, 727 22.01   

36 Объем прямой призмы. Теорема об объеме 

прямой призмы и цилиндра 

п.65, №660, 728, 730, 731 26.01   

37 Объем цилиндра Карточки 29.01   

38 Решение задач по теме «Объем прямой 

призмы и цилиндра» 

№ 663, 665 02.02   

39 Вычисление объемов тел с помощью опре-

деленного интеграла 

п.77,№ 666, 667, 668, 

699, 670 

05.02   

40 Объем наклонной призмы № 683, 735 09.02   

41 Объем пирамиды п. 78 – 81, № 673, 674, 

675 

12.02   

42 Объем пирамиды Индивидуальные задания 16.02   

43 Решение задач по теме «Объем пирамиды» № 684, 685, 687, 689 19.02   

44 Объем конуса № 692, 694 23.02   

45 Решение задач по теме «Объем конуса» № 698, 700 26.02   



 

 
 
 
 
 
 

46 Урок обобщающего повторения по теме 

«Объем пирамиды и конуса» 

№ 701, 704, 707, 708 02.03   

47 Контрольная работа 4. Объемы тел повторить теорию 05.03   

48 Объем шара п. 82–83,  

№ 710, 711, 717 

09.03   

49 Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

карточки 12.03   

50 Объем шара и его частей. Решение задач Домашняя контрольная 

работа 

16.03   

51 Площадь сферы Индивидуальные зада-

ния 

19.03   

52 Решение задач на многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

Карточки 30.03   

53 Решение задач на многогранники, цилиндр, 

конус и шар 

Индивидуальные задания 02.04   

54 Урок обобщающего повторения по теме 

«Объем шара 

и площадь сферы» 

Карточки 06.04   

55 Контрольная работа 5. Объем шара 

и площадь сферы 

повторить теорию 09.04   

56 Повторение по теме «Параллельность пря-

мых и плоскостей» 

Карточки 13.04   

57 Повторение 

по теме «Перпендикулярность прямых 

и плоскостей» 

Индивидуальные зада-

ния 

16.04   

58 Повторение 

по теме «Перпендикулярность и парал-

лельность прямых и плоскостей» 

Карточки 20.04   

59 Повторение по теме «Декартовы ко-

ординаты 

и векторы в пространстве» 

Индивидуальные зада-

ния 

23.04   

60 Повторение 

по теме «Декартовы координаты и векторы 

в пространстве» 

Карточки 27.04   

61 Повторение по теме «Площади 

и объемы многогранников» 

Индивидуальные зада-

ния 

30.04   

62 Повторение по теме «Площади и объемы 

тел вращения» 

Карточки 04.05   

63 Решение задач по теме Стереометрия Индивидуальные задания 07.05   

64 Контрольная работа 6 (итоговая) Повторить 11.05   

65 Решение задач по теме Планиметрия Индивидуальные задания 14.05   

66 Решение задач по теме Планиметрия Карточки 18.05   

67 Решение задач по теме Планиметрия Индивидуальные задания 21.05   

68 Решение задач по теме Планиметрия Карточки 25.05   
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