


 

Основой для составления рабочей программы по алгебре на 2020-2021 учебный год в 11 классе являются следующие нормативные 

документы: 

   

  - Письмо Министерства просвещения РФ от 7 мая 2020г. №ВБ-39/04 «О направлении методических рекомендаций» 

  - Письмо Министерства просвещения РФ от 18 марта 2020г. №ГД-976/04 «О реализации курсов внеурочной деятельности, программ 

воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий» 

  - Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 августа 2017 г. №816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 сентября 2017 г., 

регистрационный № 48226), в целях оказания методической помощи при реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 - Получение обучающимися ЧОУ ГХШ «МИРТ» образования осуществляется на основании ст. № 16, ч.1,2,4, ст. № 17 и ч. 2 ст. № 63. 

Федерального закона от 29. 12. 2012 № 273 – ФЗ об образовании Российской Федерации и на основании устава школы. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной образовательной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

4. умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры;  

5. представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6. критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 



7. креативность  мышления, инициатива, находчивость, активность при решении алгебраических задач; 

8. умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

9. способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений. 

 

метапредметные: 

1. умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

2. умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3. умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её объективную трудность и собственные 

возможности её решения; 

4. осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и критериев, установления родо-видовых связей; 

5. умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии) и выводы; 

6. умение создавать, применять и преобразовывать знаковосимволические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

8. сформированность учебной и общепользовательской компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентности);  

9. первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10. умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11. умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять её в 

понятной форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

12. умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13. умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их проверки; 

14. умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15. понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16. умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных математических проблем; 



17. умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера. 

 

предметные: 

1. умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, доказывать 

математические утверждения; 

2. овладение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; представление об основных изучаемых понятиях 

(число, геометрическая фигура, вектор, координаты) как важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

реальные  процессы и явления; 

3. умение работать с  геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи с применением математической терминологии и символики, использовать различные языки 

математики, проводить классификации, логические обоснования, доказательства математических утверждений; 

4. овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений; 

5. овладение геометрическим языком, умение использовать его для  описания предметов окружающего мира, развитие 

пространственных представлений и изобразительных умений, приобретение навыков геометрических построений; 

6. усвоение систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, а также на наглядном уровне — о простейших 

пространственных телах, умение применять систематические знания о них для решения геометрических и практических задач; 

7. умение измерять длины отрезков, величины углов, использовать формулы для нахождения  периметров, площадей и объёмов 

геометрических фигур; 

8. умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин 

с использованием при необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

 

2. Образовательные технологии, используемые при реализации рабочей программы. 
При реализации рабочей программы по геометрии 11 класса используются различные образовательные технологии, в том числе в 

соответствии с образовательными потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей), дистанционные 

образовательные технологии, электронное обучение. Порядок сетевой формы реализации образовательных программ, а также 

реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

регламентируется ст. 15,16 ФЗ-273 

 

3. Содержание курса геометрии 11 класса. 

 
Координаты и векторы. 15часов 



Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между 

векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах. 

Тела и поверхности вращения. 14часов 
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы тел и площади их поверхностей. 17 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Повторение 22 часов 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование «Геометрия –11 класс» 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Метод координат в пространстве. 15 

2 Цилиндр, конус, шар. 14 

3 Объемы тел. 17 

4 Повторение. 24 

Итого. 70 

 

 

Приложения 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

урок

Календарные 

сроки 

Название темы уроков, 

основное содержание 

Планируемые результаты 

изучения материала 

Основные 

термины, 

Вопросы 

повторения, 

Домашнее 

задание  



а 
План Факт. 

понятия межпредметн

ые связи 

1 полугодие 

Глава 1. Метод координат в пространстве (15 ч.) 

1 01.09.20 

- 

04.09.20 

 

Прямоугольная система 

координат в пространстве.  

Знать определение 

прямоугольной системы 

координат в пространстве.  

Уметь строить точки по 

заданным координатам и 

определять координаты точки, 

отмеченной в системе 

координат. 

Прямоугольная 

система 

координат, ось 

абсцисс, ось 

ординат, ось 

аппликат 

Черчение, 

изображение 

детали в трёх 

проекциях 

§1 п.46 

№404 

№409 

№413 

2 01.09.20 

- 

04.09.20 

 

Координаты вектора. 

Знать определение координат 

вектора и их свойства.  

Уметь находить координаты 

вектора, представленного в 

виде алгебраической суммы 

данных векторов, координаты 

которых известны. Уметь 

находить координаты вектора 

по координатам его начала и 

конца. 

Координаты 

вектора, 

радиус-вектор 

Координаты 

вектора на 

плоскости 

§1 п.47-48 

№415 

№416 

№419 

3 07.09.20 

- 

11.09.20 

 
Связь между координатами 

векторов и координатами 

точек. 

Знать формулы координат 

середины отрезка, длины 

вектора, расстояния между 

точками  

Уметь применять формулы  при 

решении задач. 

Координаты 

вектора, 

радиус-вектор 

Простейшие 

задачи в 

координатах на 

плоскости 

§1 п.49 

№429 

№431 

№417 

4 07.09.20 

- 

11.09.20 

 

Простейшие задачи в 

координатах. 

Координаты 

вектора, 

радиус-вектор 

§1 п.49 

№428 

№430 

№418 

5 14.09.20 

- 

 Простейшие задачи в 

координатах. 

Знать формулы координат 

середины отрезка, длины 

Координаты 

вектора, 

Простейшие 

задачи в 

§1 п.49 

№426 



18.09.20 вектора, расстояния между 

точками  

 

радиус-вектор координатах на 

плоскости 

№428 

6 14.09.20 

- 

18.09.20 

 

Контрольная работа №1 

Уметь применять формулы  при 

решении задач. 

Координаты 

вектора, 

радиус-вектор 

Простейшие 

задачи в 

координатах на 

плоскости 

§1 п.49 

Задание по 

карточке 

7 21.09.20 

- 

25.09.20 

 
Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

Знать определение угла между 

векторами, определение 

скалярного произведения 

векторов и его свойства.  Знать 

выражение скалярного 

произведения в координатах. 

 Уметь находить угол между 

векторами, скалярное 

произведение векторов. 

Угол между 

векторами, 

перпендикуляр

ные векторы, 

скалярное 

произведение 

векторов, 

скалярный 

квадрат 

Векторные 

величины в 

физике, угол 

между 

векторными 

величинами в 

физике, работа, 

электромагнит

ная индукция 

§2 п.50-51 

№442 

№445 

№446 

8 21.09.20 

- 

25.09.20 

 
Угол между векторами. 

Скалярное произведение 

векторов. 

§2 п.50-51 

№451 

№454 

№455 

9 28.09.20 

- 

02.10.20 

 

Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Знать формулы для вычисления 

угла между прямыми, угла 

между прямой и плоскостью. 

Уметь вычислять угол между 

прямыми и  между прямой и 

плоскостью методом координат 

Направляющий 

вектор прямой, 

нормальный 

вектор 

плоскости 

Тригонометрия

. Определение 

синуса, 

косинуса угла и 

их табличные 

значения 

§2 п.52,  

перечень 

вопросов к 

зачёту 

10 28.09.20 

- 

02.10.20 

 
Вычисление углов между 

прямыми и плоскостями. 

Задание по 

карточке 

11 05.10.20 

- 

09.10.20 

 Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный 

перенос. 

Знать понятие движения, виды 

движений. 

Уметь решать простейшие 

задачи на доказательство с 

применением определения 

центральной, осевой симметрии 

и параллельного переноса 

Центральная 

симметрия, 

осевая 

симметрия, 

зеркальная 

симметрия, 

параллельный 

перенос 

Архитектура, 

строительство 

§3 п.54-57 

Задание по 

карточке 

12 05.10.20 

- 

09.10.20 

 Центральная симметрия. 

Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный 

перенос. 

Задание по 

карточке 

13 12.10.20 

- 

16.10.20 

 Урок обобщения и 

систематизации знаний по 

теме«Метод координат». 

Знать формулы координат 

вектора, простейшие задачи в 

координатах, скалярное 

Центральная 

симметрия, 

осевая 

Архитектура, 

строительство 

§2 п.50-52 

Задание по 

карточке 



произведение векторов, 

формулы для вычисления угла 

между прямыми, между прямой 

и плоскостью. 

 

симметрия, 

зеркальная 

симметрия, 

параллельный 

перенос 

14 12.10.20 

- 

16.10.20 

 

Обобщающий урок. Зачёт по 

теме «Метод координат». 

Знать формулы координат 

вектора, простейшие задачи в 

координатах, скалярное 

произведение векторов, 

формулы для вычисления угла 

между прямыми, между прямой 

и плоскостью. 

 

Центральная 

симметрия, 

осевая 

симметрия, 

зеркальная 

симметрия, 

параллельный 

перенос 

Архитектура, 

строительство 

§2 п.50-52 

Задание по 

карточке 

15 19.10.20 

- 

23.10.20 

 Контрольная работа №2по 

теме 

«Скалярное произведение 

векторов». 

Уметь применять формулы при 

решении задач 

  Задание по 

карточке 

Глава 2. Тела вращения. Цилиндр. Конус. Шар. (14 ч.) 

16 19.10.20 

- 

23.10.20 

 Цилиндр. Знать понятие цилиндра, 

элементы цилиндра, сечения 

цилиндра, формулу площади 

поверхности цилиндра 

Уметь находить неизвестные 

элементы цилиндра. 

  

Цилиндрическа

я поверхность, 

цилиндр, 

основания 

цилиндра, ось 

цилиндра, 

образующая 

цилиндра, 

радиус 

цилиндра, 

боковая 

поверхность 

цилиндра, 

полная 

Площадь круга, 

длина 

окружности. 

Архитектура, 

промышленны

й дизайн 

Гл.6, §1 

п.59,60 

№522, 

№524, 

№525 

17 02.11.20 

- 

06.11.20 

 Площадь поверхности 

цилиндра. 

Знать формулу для вычисления 

боковой и полной поверхностей 

цилиндра. 

 Уметь применять формулы при 

решении задач на вычисление 

площади поверхности. 

 

§1 п.59,60 

№530, 

№533, 

№538 

18 02.11.20 

- 

 Площадь поверхности Знать формулу для вычисления 

боковой и полной поверхностей 

 §1 п.59,60 

№531, 



06.11.20 цилиндра. цилиндра. 

 Уметь применять формулы при 

решении задач на вычисление 

площади поверхности. 

поверхность 

цилиндра. 

 

№540, 

№544 

19 09.11.20 

- 

13.11.20 

 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

Знать понятие конической 

поверхности, определение 

конуса, элементы конуса, 

формулы для вычисления 

площади поверхности конуса. 

 Уметь находить элементы 

конуса, вычислять площадь 

боковой и полной поверхности 

конуса, решать задачи с 

практическим содержанием 

Коническая 

поверхность, 

конус, 

образующие 

конуса, высота 

конуса, 

основание 

конуса, 

площадь 

поверхности 

конуса.  

Признаки 

подобия 

треугольников, 

признаки 

равенства 

треугольников, 

площадь 

кругового 

сектора. 

Промышленны

й дизайн 

§2 п.61,62 

№547 

№550 

№553 

20 09.11.20 

- 

13.11.20 

 Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. 

Знать понятие конической 

поверхности, определение 

конуса, элементы конуса, 

формулы для вычисления 

площади поверхности конуса. 

 Уметь находить элементы 

конуса, вычислять площадь 

боковой и полной поверхности 

конуса, решать задачи с 

практическим содержанием 

Коническая 

поверхность, 

конус, 

образующие 

конуса, высота 

конуса, 

основание 

конуса, 

площадь 

поверхности 

конуса.  

Признаки 

подобия 

треугольников, 

признаки 

равенства 

треугольников, 

площадь 

кругового 

сектора. 

Промышленны

й дизайн 

§2 п.61,62 

№555(а) 

№559 

№562 

21 16.11.20 

- 

20.11.20 

 Усеченный конус. Знать определение усечённого 

конуса, его элементы, формулы 

для вычисления площади 

боковой и полной поверхности. 

 Уметь находить элементы 

конуса, применять формулы для 

вычисления площади 

поверхности  

Усечённый 

конус, 

образующая, 

высота 

усечённого 

конуса, 

основания 

конуса, 

Площадь круга, 

площадь 

трапеции. 

§2 п.63 

№567 

№570 



площадь 

поверхности 

усечённого 

конуса 

22 16.11.20 

- 

20.11.20 

 Сфера и шар. Уравнение  

сферы.  

Знать определение сферы, 

формулу для вычисления 

площади поверхности сферы., 

сечения сферы и шара. 

Уметь находить элементы 

сферы при решении задач, 

записывать уравнение сферы 

Сфера, шар, 

радиус сферы, 

диаметр сферы, 

сечения сферы 

и шара, 

большой круг 

шара 

Площадь круга, 

длина 

окружности. 

§3, 

п.64,65,68 

№578,  

№577 

 

23 23.11.20 

- 

27.11.20 

  Взаимное положение сферы 

и плоскости.  Касательная 

плоскость  к сфере. 

 

Знать  возможные случаи 

взаимного расположения сферы  

и плоскости в пространстве. 

Уметь находить расстояние от 

центра сферы до плоскости в 

зависимости от их взаимного 

расположения. 

Окружность, 

касательная к 

окружности 

§3, п.66 

№582 

№584 

24 23.11.20 

- 

27.11.20 

  Взаимное положение сферы 

и плоскости.  Касательная 

плоскость  к сфере. 

 

Знать  возможные случаи 

взаимного расположения сферы  

и плоскости в пространстве. 

Уметь находить расстояние от 

центра сферы до плоскости в 

зависимости от их взаимного 

расположения. 

 Окружность, 

касательная к 

окружности 

§3, п.66 

№587 

№589 

25 30.11.20 

- 

04.12.20 

 Площадь сферы. Знать определение касательной 

плоскости к сфере и её 

свойства. Уметь решать задачи 

по теме. 

Касательная 

плоскость к 

сфере 

Окружность, 

касательная к 

окружности 

§3, п.67 

№593 

№594 

№595 

26 30.11.20 

- 

04.12.20 

 Решение задач на тела 

вращения, цилиндр, конус и 

шар. 

Уметь решать задачи на 

вычисление площади 

поверхности цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. 

Распознавать тела вращения, на 

Цилиндр, 

конус и шар. 

Площадь круга, 

площадь 

треугольника, 

трапеции. 

Окружность, 

№ 629 

№630 

27 07.12.20  Обобщающий урок. Зачёт по Задание по 



- 

11.12.20 

теме «Тела вращения». чертежах, моделях и в реальном 

мире. Моделировать условие 

задачи и помощью чертежа или 

рисунка, проводить 

дополнительные построения в 

ходе решения. Выделять на 

чертеже конфигурации, 

необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 

решения.  

касательная к 

окружности 

карточке 

28 07.12.20 

- 

11.12.20 

 Контрольная работа №3  по 

теме «Цилиндр, конус, шар». 

Задание по 

карточке 

29 14.12.20 

- 

18.12.20 

 Решение задач, повторение 

основных вопросов курса 

геометрии за первое полугодие 

Задание по 

карточке 

Глава 3. Объемы тел (17 ч.) 

30 14.12.20 

- 

18.12.20 

 
Понятие объема. Объем 

параллелепипеда 

Формулировать понятие объема 

фигуры. Формулировать и 

объяснять свойства объема. 

Выводить формулы объемов 

призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, шара., 

шарового сегмента, шарового 

пояса.  

Геометрическо

е тело, объем 

Тригонометрия

, 

многоугольник

и, площадь 

.п.74,п.75 

№650 

№653 

31 21.12.20 

- 

25.12.20 

 Понятие объёма. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Геометрическо

е тело, объем 

 .п.74,п.75 

№655 

№658 

32 21.12.20 

- 

25.12.20 

 Понятие объёма. Объем 

прямоугольного 

параллелепипеда. 

Прямоугольны

й 

параллелепипе

д, объем 

Тригонометрия

, 

многоугольник

и, площадь 

.п.74,п.75 

Задание по 

карточке 

2 полугодие 

33 11.01.21 

- 

15.01.21 

 

Объем прямой призмы.  

 

 

 

Решать задачи на вычисление 

объемов различных фигур с 

Прямая призма, 

 объем 

 П.76 

№659 

№662 

34 11.01.21 

- 

15.01.21 

 

Объем прямой призмы. 

Прямая призма, 

объем 

 П.76 

№663 

№665 

 



35 18.01.21 

- 

22.01.21 

 
Объём цилиндра 

помощью определенного 

интеграла. Опираясь на данные 

условия задачи, находить 

возможности применения 

необходимых формул. 

 

 

Решать задачи на вычисление 

площади поверхности сферы.  

Использовать формулы для 

обоснования доказательств 

рассуждений в ходе решения.  

 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи.  

 

Цилиндр, 

объем 

 П.76 

№669 

№672 

36 18.01.21 

- 

22.01.21 

 

Вычисление объёмов тел.  

Геометрическо

е тело, объем 

Тригонометрия

, 

многоугольник

и, площадь 

П.78 

Задание по 

карточке 

 

37 25.01.21 

- 

29.01.21 

 
Объем наклонной призмы. 

Призма, объем  П.79 

№680 

№681 

38 25.01.21 

- 

29.01.21 

 
Объем пирамиды, конуса. 

Пирамида, 

конус, объем 

 П.80 

№683 

№685 

39 01.02.21 

- 

05.02.21 

 

Объем пирамиды, конуса. 

Пирамида, 

конус, объем 

 П.80 

№692 

№695 

40 01.02.21 

- 

05.02.21 

 
Решение задач по теме 

«Объем». 

Формулировать понятие объема 

фигуры. Формулировать и 

объяснять свойства объема. 

Геометрическо

е тело, объем 

 Задание по 

карточке, 

вопросы 

теории 



41 08.02.21 

- 

12.02.21 

 
Объем шара. 

Выводить формулы объемов 

призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, шара., 

шарового сегмента, шарового 

пояса. Решать задачи на 

вычисление объемов различных 

фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Опираясь на данные условия 

задачи, находить возможности 

применения необходимых 

формул. Решать задачи на 

вычисление площади 

поверхности сферы.  

Использовать формулы для 

обоснования доказательств 

рассуждений в ходе решения. 

Применять изученные свойства 

геометрических фигур и 

формул для решения 

геометрических задач и задач с 

практическим содержанием. 

Интерпретировать полученный 

результат и сопоставлять его с 

условием задачи.  

 

Шар, объем Круг, 

окружность, 

площадь круга 

П.82 

№712, 

№714 

42 08.02.21 

- 

12.02.21 

 Объем шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового 

сектора. 

Шар, объем  П.83 

№ 719, 

№720 

43 15.02.21 

- 

19.02.21 

 

Площадь сферы 

Сфера, 

площадь 

Круг, 

окружность, 

площадь круга 

П.84 

№722 

Задание по 

карточке 

44 15.02.21 

- 

19.02.21 

 Решение задач по теме 

«Объем шара. Площадь 

сферы». 

Сфера, 

площадь, шар, 

объем 

Круг, 

окружность, 

площадь круга 

Задание по 

карточке 

Вопросы 

стр.178 

45 22.02.21 

- 

26.02.21 

 

Зачет по теме «Объем» 

Тела, объемы  Задание по 

карточке 

Вопросы 

стр.178 

46 22.02.21 

- 

26.02.21 

 

Контрольная работа №3 по 

теме «Объемы» 

Тела, объемы Тригонометрия

, 

многоугольник

и, площадь 

Круг, 

окружность, 

площадь круга 

Задание по 

карточке 

Вопросы 

стр.178 

Итоговое повторение курса стереометрии 10-11 класс (24 часа) 



47 01.03.21 

- 

05.03.21 

 Аксиомы стереометрии и их 

следствия. Параллельность в 

пространстве. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Параллельные 

прямые, 

плоскость. 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

48 01.03.21 

- 

05.03.21 

 Параллельность в 

пространстве. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Параллельные 

прямые, 

плоскость. 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

49 08.03.21 

- 

12.03.21 

 Перпендикулярность в 

пространстве. Угол между 

прямой и плоскости. 

Параллельность прямых и 

плоскостей. 

Параллельные 

прямые, 

плоскость. 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

50 08.03.21 

- 

12.03.21 

 Перпендикулярность в 

пространстве. Теорема о трёх 

перпендикулярах. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуляр

ность, 

плоскость. 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

51 15.03.21 

- 

19.03.21 

 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуляр

ность, 

плоскость. 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

52 15.03.21 

- 

19.03.21 

 Двугранный угол. 

Перпендикулярность 

плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуляр

ность, 

плоскость. 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

53 29.03.21 

- 

02.04.21 

 Векторы в пространстве.  

Метод координат. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуляр

ность, 

плоскость. 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

54 29.03.21 

- 

02.04.21 

 Векторы в пространстве.  

Метод координат. 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Перпендикуляр

ность, 

плоскость. 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

55 05.04.21 

- 

09.04.21 

 Многогранники, тела 

вращения 

Призма, пирамида. Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 



56 05.04.21 

- 

09.04.21 

 Многогранники, тела 

вращения 

Призма, пирамида. Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

57 12.04.21 

- 

16.04.21 

 Многогранники, тела 

вращения 

Призма, пирамида. Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

58 12.04.21 

- 

16.04.21 

 Многогранники, тела 

вращения 

Призма, пирамида. Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

59 19.04.21 

- 

23.04.21 

 Многогранники, тела 

вращения 

Призма, пирамида. Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

60 19.04.21 

- 

23.04.21 

 Контрольная работа №6 по 

теме 

«Итоговое повторение». 

Призма, пирамида. Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

61 26.04.21 

- 

30.04.21 

 Решение задач по курсу 10-

11 классов 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

62 26.04.21 

- 

30.04.21 

 Решение задач по курсу 10-

11 классов 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

63 03.05.21 

- 

07.05.21 

 Решение задач базы данных 

ЕГЭ 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

64 03.05.21 

- 

07.05.21 

 Решение задач базы данных 

ЕГЭ 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

65 10.05.21 

- 

14.05.21 

 Решение задач базы данных 

ЕГЭ 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

66 10.05.21 

- 

14.05.21 

 Решение задач базы данных 

ЕГЭ 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 



67 17.05.21 

- 

21.05.21 

 Решение задач базы данных 

ЕГЭ 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

68 17.05.21 

- 

21.05.21 

 Решение задач базы данных 

ЕГЭ 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

69-70 24.05.21 

- 

28.05.21 

 Решение задач базы данных 

ЕГЭ 

Материал 10-11 класса Материал 10-11 

класса 

Материал 10-11 

классов 

Задание по 

карточке 

ИТОГО: 70 часов 

 

 



Примерные варианты контрольных работ 
Контрольная работа № 1  

по теме «Метод координат в пространстве» 

Вариант 1 

1. Найдите координаты вектора , если А (5; -1; 3), В (2; -2; 4). 

2. Даны векторы  и . Найдите . 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точку А (1; -2; -4). Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

Вариант 2 

1. Найдите координаты вектора , если С (6; 3; -2), D (2; 4; -5). 

2. Даны векторы  и . Найдите . 

3. Изобразите систему координат Oxyz и постройте точку B (-2; -3; -4). Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей. 

Контрольная работа № 2 

по теме «Скалярное произведение в координатах. Движения» 

Вариант 1 

1. Вычислите скалярное произведение векторов , если 

 . 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. 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  

Вариант 2 

1. Вычислите скалярное произведение векторов , если 

 . 

2. Дан куб ABCDA1B1C1D1. Найдите угол между прямыми AC и DC1. 

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

Контрольная работа № 3  

по теме «Цилиндр, конус, шар» 

Вариант 1 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16π см
2
. Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120
0
. Найдите: а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей 

через две образующие, угол между которыми равен 30
0
; б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45
0
 к нему. Найдите длину линии пересечения сферы 

этой плоскостью. 



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 30
0
. Найдите: а) площадь сечения 

конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми равен 60
0
; б) площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 4m. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 30
0
 к нему. Найдите площадь сечения шара этой 

плоскостью. 

Контрольная работа № 4  

по теме «Объёмы» 

Вариант 1 

1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 60
0
. Найдите объем пирамиды. 

2. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, катет которого равен 2а, а прилежащий угол равен 

60
0
. Диагональ большей боковой грани призмы составляет с плоскостью ее основания угол 45

0
. Найдите объем цилиндра. 

3. *В шар вписан конус с углом 90
0
 при вершине осевого сечения и радиусом основания 2 см. найдите объем шара и площадь полной 

поверхности конуса. 

Вариант 2 

1. Боковое ребро правильной треугольной пирамиды равно 6 см и составляет с плоскостью основания угол 60
0
. Найдите объем пирамиды. 

2. В конус вписана пирамида. Основанием пирамиды служит прямоугольный треугольник, катет которого равен 2а, а прилежащий угол 

равен 30
0
. Боковая грань пирамиды, проходящая через данный катет, составляет с плоскостью основания угол 45

0
. Найдите объем 

конуса. 

3. *В шар вписан конус, образующая которого составляет с плоскостью основания угол 45
0
. Радиус основания конуса равен 4 см. найдите 

объем конуса и площадь поверхности шара. 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 
Учебно-методический комплект по геометрии для 10—11 классов, ориентированный на учебник «Геометрия, 10—11» Л. С. Атанасяна 

и др., включает также книгу для учителя, рабочие тетради и дидактические материалы. Учебник соответствует Обязательному минимуму 

содержания образования и федеральному компоненту Государственного стандарта общего образования по математике и предназначен для 

преподавания на базовом и профильном уровнях. Он характеризуется доступностью изложения материала, сочетающейся с достаточной 

строгостью, краткостью, схематичностью. Его отличает хорошо подобранная система задач, включающая типовые задачи к каждому 

параграфу, дополнительные задачи к каждой главе. Учебник красочно оформлен, что поможет учащимся полнее осознать красоту 

пространственных геометрических форм и лучше усвоить стереометрический материал. 

Учебно-методический комплект авт. Л. С. Атанасяна и др. включён в федеральный перечень учебников и рекомендован 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается использовать различные источники информации, 

включая энциклопедии, словари и Интернет – ресурсы и другие базы данных. Предполагается простейшее использование учащимися 



мультимедийных ресурсов компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Использование компьютерных технологий в преподавании математики позволяет непрерывно менять формы работы на уроке, 

постоянно чередовать устные и письменные упражнения, осуществлять разные подходы к решению математических задач, а это постоянно 

создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес к изучению данного предмета. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в ходе изучения курса геометрии на 6 курсе предполагает: 

 использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала; 

 использование электронных учебников для организации самостоятельной работы учащихся по изучению теоретического материала; 

 использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное восприятие учебного материала. 

 



Список литературы и интернет-ресурсов 
1. Геометрия: Учеб. для 10 – 11 кл. общеобразоват. учреждений / Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др.; Под ред. А.Н. 

Тихонова. – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Зив Б.Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса/ Б.Г. Зив. – М.: Просвещение, 2010. 

4. Саакян С.М., Бутузов В.Ф. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение, 

2007. 

Дополнительная литература: 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11 классы. Составитель  Т.А. Бурмистрова. – М.: «Просвещение», 2009. 

2. Рабинович, Е.М. Математика. Задачи на готовых чертежах. Геометрия, 10-11 классы/Е.М. Рабинович. – М.: ИЛЕКСА, 2008 

Методическая литература: 

1. Виноградова, Л.В. Методика преподавания математики в средней школе: учеб. пособие / Л.В. Виноградова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005. 

– 252 с. 

2. Зив, Б.Г. Задачи к урокам геометрии. 7-11 класс. – С.-Петербург, 1995. НПО «Мир и семья – 95», изд-во «Акация» - 624 с. 

3. Киселева, Ю.А. Геометрия, 9-11 классы: обобщающее повторение / авт.-сост. Ю.А. Киселева. – Волгоград: учитель, 2009.- 343 с. 

4. Ковалева, Г. И. Геометрия. 11 класс: Поурочные планы. / Г.И. Ковалева. – Волгоград: Учитель, 2004. – 170 с. 

5. Ковалева, Г.И., Мазурова, Н.И. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. Г.И. Ковалева, Н.И. 

мазурова. – Волгоград: Учитель, 2009. – 187 с. 

6. Козина, М.Е. Фадеева, О.М. Математика. 5-11 классы: нетрадиционные формы организации тематического контроля на уроках / авт.-

сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. – Волгоград: Учитель, 2006. – 136 с. 

7. Математика: еженедельное приложение к газете «Первое сентября» 

8. Математика в школе: ежемесячный научно-методический журнал. 

9. Потоскуев, Е.В. Векторы и координаты как аппарат решения геометрических задач: учеб. пособие / Е.В. Потоскуев. – М.: Дрофа, 2008. – 

173 с. – (Элективные курсы). 

10. Примерная рабочая программа учителя геометрии к учебнику Атанасяна Л.С. 11 класс: Методические рекомендации. – М.: Аркти, 2008. 

– 12 с. 

11. Яровенко, В.А. Поурочные разработки по геометрии. 11 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 2006. – 336 с. 

Литература для подготовки к ЕГЭ: 

1. Математика. Тренировочные тематические задания повышенной сложности с ответами для подготовки к ЕГЭ и к другим формам 

выпускного и вступительного экзаменов / сост. Г.И. Ковалева, Т.И. Бузулина, О.Л. Безрукова, Ю.А. Розка. – Волгоград: Учитель, 2005; 

2. ЕГЭ 3000 задач с ответами. Математика. Под редакцией А.Л.Семенова, И.В.Ященко. «Экзамен», 2019г. 

3. Жафяров А.Ж. Математика. ЕГЭ – 2010. Экспресс-консультация – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2010; 

4. Ф.Ф. Лысенко Математика ЕГЭ. Учебно-тренировочные тесты. – Ростов-на-Дону: Легион, 2019; 



5. Ф.Ф. Лысенко Тематические тесты. Математика ЕГЭ –2020 – Ростов-на-Дону: Легион, 2019; 

6. Дорофеев Г.В., Муравин Г.К., Седова Е.А. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена по математике (курс А) 

и алгебре и началам анализа (курс В) за курс средней школы. 11 кл. М.,Дрофа, 2004 

Электронные учебные пособия: 

1. Подготовка к ЕГЭ. Математика. 7-11 класс. – ООО «ИД Равновесие», 2007 

2. Интерактивный курс подготовки к ЕГЭ МАТЕМАТИКА. – ООО «Издательство «Экзамен»», 2007 

3. Открытая математика. Версия 2.6. Стереометрия. 10-11 класс. – ФИЗИКОН, 2005 

4. Уроки геометрии Кирилла и Мефодия. 11 класс. – ООО «Кирилл и Мефодий», 2006 

5. Живая математика. Динамическое представление геометрической информации и анализ графиков функций. – Институт новых 

технологий. 

Ресурсы Интернет: 

1. Министерство образования РФ: www.informika.ru, http://www.ed.gov.ru/, http://www.edu.ru/ 

2. Тестирование online: 5 - 11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/ 

3. Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru/ 

4. Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/, http://elib.altstu.ru/elib/main.htm 

5. Сеть творческих учителей: www.it-n.ru 

6. Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/ 

7. Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия: http://mega.km.ru/, http://www.megabook.ru/ 

8. Типовые тематические задания ЕГЭ: http://www/alleng.ru/edu/math3.htm 

9. Подготовка к ЕГЭ по математике: http://eek/diary.ru/p62222263.htm 

10. ЕГЭ портал «Математика»: http://4ege.ru/matematika/page/2 

11. Учебные пособия, разработанные специалистами ФИПИ: http://www.ctege.org/content/view/910/39 

12. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике: http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main?view=TrainArchive 

13. сайты энциклопедий, например: http://www.rubricon.ru/, http://www.encyclopedia.ru/ 

 

 

Преподаватель математики                                    Корнилова И.Ф. 
 

http://www.informika.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/
http://teacher.fio.ru/
http://edu.secna.ru/main/
http://elib.altstu.ru/elib/main.htm
http://www.it-n.ru/
http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/
http://mega.km.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www/alleng.ru/edu/math3.htm
http://eek/diary.ru/p62222263.htm
http://4ege.ru/matematika/page/2
http://www.ctege.org/content/view/910/39
http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main?view=TrainArchive
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/

