
1 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по геометрии в 11 классе общеобразовательной школы разработана в 

соответствии с: 

 Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями),  

 Основной образовательной программой среднего общего образования муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 20 Краснооктябрьского района Волгограда», утвержденная  приказом МОУ 

СШ №20 от 31.08.2020 г. № 147-ОД «О введении в действие ООП НОО, ООП ООО, ООП 

СОО,  учебного плана и ПМО, календарного учебного графика, рабочих программ». 

 Положения  «О порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ курсов, 

предметов в МОУ СШ № 20».  

 Авторской программой Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2019/ 

 

Цели изучения геометрии 

 

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, критичности 

мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и самостоятельной 

деятельности   в области математики и еѐ производных, в будущей профессиональной 

деятельности; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры. 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 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 подготовки.  

 

Общая характеристика геометрии 

 

Цель содержания раздела «Геометрия» в старшей школе — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения свойств 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств к решению задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой частью 

геометрических знаний. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 

возможность: 

- освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с пространственными телами и 

их свойствами; движение тел в пространстве и симметрии. 

- развить логическое мышление и речь — умения логически обосновывать суждения, проводить 

несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации и доказательства; 
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- сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших средствах 

математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Место геометрии в учебном плане. 

 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения математики на этапе среднего (полного) 

общего образования отводится не менее 272 часов из расчета 4 часа в неделю. 

Минимальное количество часов преподавания геометрии в 11 классе 1,5 часа в неделю. 

 В основе программы лежат принципы: единства, преемственности, вариативности, системности. 

Курс строится на индуктивной основе с привлечением дедуктивных рассуждений. Теоретический 

материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, математические методы и законы 

формулируются в виде правил и теорем.  

 

Содержание геометрии 

 

1.Метод координат в пространстве (12 часов). 

Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты 

вектора. Связь между координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в 

координатах. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Длина вектора. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Уравнение 

плоскости*. 

Движения. Понятие симметрии в пространстве.  Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. 

Осевая симметрия. Параллельный перенос. Преобразования подобия*. Симметрия в кубе, 

параллелепипеде, призме и пирамиде. Примеры симметрии в окружающем мире. 

2. Цилиндр, конус и шар (13 часов). 

Тела вращения. Поворот вокруг прямой. Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усеченный конус. 

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

сфере. Площадь сферы. 

3.Объемы тел (17 часов). 
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник.  

Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. Высота, боковая 

поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание , боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Объем 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. Сечение куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).Шар 

и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Объем шара и площадь сферы. Объем 

шарового сегмента, шарового конуса, сектора. Уравнение сферы и плоскости. 

4.Итоговое повторение (9 часов).  

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. 
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Требования к уровню подготовки выпускников средней школы 

 

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; 

 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  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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Тематическое планирование учебного предмета 

 

11 класс – 51 час 

 

№ Наименование 

раздела. Темы 

раздела 

Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Метод координат 

в пространстве. 

 

12 Строят точку по заданным координатам, находят 

координаты точки, изображенной в заданной системе 

координат. 

Выполняют действия над векторами с заданными 

координатами, раскладывают вектор по базису. 

Находят координаты вектора по координатам его начала и 

конца. 

Применяют формулы координат середины отрезка, длины 

вектора через его  координаты и расстояния между двумя 

точками при решении стереометрических задач. 

Демонстрируют знания понятия угла между векторами и 

скалярного произведения векторов; формулу скалярного  

произведения в координатах, свойства скалярного 

произведения, применять скалярное  произведение при 

решении задач 

Демонстрируют знания формул скалярного  

произведения, косинуса угла между данными векторами, 

косинуса угла между прямыми, между прямой и 

плоскостью, вычисляют углы между прямыми, между 

прямой и плоскостью. 

Демонстрируют знания понятий о движении в 

пространстве, основных видов движений, их свойства,  

осуществляют  виды движений; находят координаты 

точек при различных движениях.                          

2. 

 

Цилиндр, конус, 

шар. 

13 Демонстрируют знания определения цилиндра, формулы 

для вычисления площадей боковой и полной 

поверхностей цилиндра, находят отдельные элементы 

цилиндра, используют  формулы для вычисления 

площадей боковой и полной поверхностей цилиндра при 

решении задач. 

Демонстрируют знания определения конуса, усеченного 

конуса; вычисляют площади боковой и полной 

поверхностей конуса и усеченного конуса, находят 

отдельные элементы конуса и усеченного конуса, 

используют  формулы для вычисления площадей боковой 

и полной поверхностей цилиндра при решении задач, 

работают с рисунком и читают его. 

Демонстрируют знания определения сферы, шара, 

находят отдельные элементы сферы и шара, записывают 

уравнение сферы.       

Демонстрируют знания случаев взаимного расположения 



6 

 

сферы и плоскости, применяют знания о сфере и шаре 

при решении задач.  

Демонстрируют знания теоремы о касательной плоскости 

к сфере, применяют эти теоремы при решении задач. 

Используют формулу площади сферы при решении задач. 

демонстрируют представление о шаре (сфере) вписанном 

в многогранник, описанном около многогранника, 

условия их существования, решают задачи на 

комбинацию тел вращения и многогранников.                                      

3. Объѐмы тел 

 
17 Демонстрируют знания понятия объема, свойств объемов, 

формулы объема прямоугольного параллелепипеда,  

прямой призмы, наклонной призмы, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, пирамиды и  используют ее при 

решении задач.. 

Демонстрируют знания формулы для вычисления 

объемов тел, основанной на понятии интеграла, 

доказывают формулу для вычисления объемов тел, 

основанной на понятии интеграла и  используют ее при 

решении задач. 

Демонстрируют знания формулы объема шара, шарового 

сегмента, слоя, сектора, формулы объема частей шара, 

формулы  для вычисления площади поверхности шара , 

выводят их и используют полученные знания при 

решении задач. 

 

4. Итоговое 

повторение 
 

9 Демонстрируют знания основных аксиом стереометрии, 

используют полученные знания при решении задач. 

Демонстрируют знания взаимного расположение двух 

прямых в пространстве, понятия параллельных, 

перпендикулярных и скрещивающихся прямых, 

возможных случаев взаимного расположения прямой и 

плоскости в пространстве, леммы о перпендикулярности 

двух параллельных прямых к третьей прямой, признаков 

перпендикулярности прямой и плоскости.  

Используют полученные знания при решении задач. 

Демонстрируют знания определения двугранного угла, 

его свойства, используют полученные знания при 

решении задач. 

Демонстрируют знания формул для вычисления 

площадей поверхностей многогранников, изображают их; 

используют формулы при решении задач. 

Демонстрируют знания формул для вычисления объемов 

тел, используют полученные знания при решении задач. 
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 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

Учебно - методический комплекс: 

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

М., «Просвещение», 2018-2020. 

2. Глазков Ю.А., Юдина И.И., Бутузов В.Ф. Геометрия 11 класс. Рабочая тетрадь М., 

«Просвещение», 2018-2020 

3. Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2009. 

4. Дорофеев Г. В. и др.  Оценка качества подготовки выпускников средней (полной) школы по 

математике.  М., «Дрофа», 2012. 

5. Звавич Л.И. и др.  Математика: 3600 задач для школьников и поступающих в вузы. М.: 

Дрофа, 2014. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.ege.edu.ru/ 

2. http://alexlarin.narod.ru/ege.html 

3. http://www.ipkps.bsu.edu.ru 

4. http://ege.yandex.ru/math  

5. http://www.intellecctntre.ru 

6. http://www.fipi.ru/view 

7. http://www.mathege.ru 

8. http://zauch.info 

 

http://www.ege.edu.ru/
http://alexlarin.narod.ru/ege.html
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http://www.intellecctntre.ru/
http://www.fipi.ru/view
http://www.mathege.ru:8080/or/ege/Main
http://zauch.info/
http://zauch.info/
http://zauch.info/
http://zauch.info/
http://zauch.info/

