
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Геометрия» для 11 класса разработана на 

основе следующих нормативных документов: 

1. Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями); 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

3. Приказа Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 29.12.2014 г. № 1645, от 31.12.2015 г. № 1578) 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

4. СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011, 

регистрационный номер 19993); 

5. основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования (профильный уровень); 

6. примерной рабочей программы по учебному предмету «Геометрия. 10-

11 классы», составитель Т. А. Бурмистрова – М.: Просвещение, 2018г.   

7. учебного плана МКОУ «Ильдиканская СОШ». 

 

Программа реализуется в объеме 68 часов, из расчета 2 часа в неделю, 

УМК Л. С. Атанасяна. Геометрия. 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций – М.: Просвещение, 2006. 

 

Цели: 

 формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для 

продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, развитие математического 

мышления и интуиции, творческих способностей на уровне, 



необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 

деятельности в области математики и ее приложений в будущей 

профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности: 

знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимание значимости математики для 

общественного прогресса. 

Задачи: 

 Сформировать представления об объёмах многогранников и «круглых» 

тел. 

 Сформировать понятие цилиндра, конуса и шара как пространственных 

фигур. 

 Развить умение применять свойства пространственных фигур при 

решении задач. 

 Выработать умение изображать пространственные фигуры на 

плоскости. 

 Расширить сведения о координатном методе решения задач. 

 Применение полученных знаний и умений для решения практических 

задач в повседневной жизни. 

 

Формы организации учебных занятий: урок усвоения новых знаний, урок 

комплексного применения ЗУН, урок обобщения и систематизации, урок 

контрольного учета и оценки ЗУН, урок коррекции ЗУН, комбинированный 

урок, урок-практикум. 

 

Оценочный инструментарий: контрольная работа, самостоятельная работа 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные: 

 формирование познавательной мотивации- готовности к обучению и 

познанию, выбору ценностно-смысловых установок, индивидуальной 

образовательной траектории; 

 развитие способности к самостоятельности, саморазвитию и 

самоопределению; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

 представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при 

решении математических задач. 



Метапредметные: 

 познавательные: способность к поиску и выделению информации, 

применение методов и технологий информационного поиска; 

приобретение опыта проектной и исследовательской деятельности, 

овладение способами интеллектуальной деятельности; 

 коммуникативные: способность слушать и вступать в диалог, 

участвовать в обсуждении проблем, строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками и учителями; 

 регулятивные: приобретение опыта контроля и оценки процесса и 

результата познавательной деятельности, рефлексии способов и 

условий учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 

необходимость их проверки; 

 сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных 

технологий. 

Предметные: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения обучения в общеобразовательных учреждениях, изучение 

смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования 

механизмов мышления, характерных для математической 

деятельности; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; 

 сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; 

 применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 

решения геометрических задач и задач с практическим содержанием. 

В результате освоения материала 

Обучающийся научится: 

1. распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;  

2. соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

3. описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

4. анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов 

в пространстве; 



5. изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять 

чертежи по условиям задач; 

6. строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

7.  решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); 

8. использовать при решении стереометрических задач планиметрические 

факты и методы; 

9. проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Обучающийся получит возможность: 

1. решать жизненно практические задачи; 

2. самостоятельно приобретать и применять знания в различных 

ситуациях, работать в группах; 

3.  аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

4.  уметь слушать других, извлекать учебную информацию на основе 

сопоставительного анализа    объектов; 

5. пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников 

для нахождения информации; 

6. самостоятельно действовать в ситуации неопределённости при 

решении актуальных для них проблем. 

7. узнать 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; 

8. узнать значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития математической науки; 

историю развития возникновения и развития геометрии; 

9. применять универсальный характер законов логики математических 

рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 

деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира. 

 

Содержание учебного предмета 

1. Метод координат в пространстве (15 часов) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между 

точками в пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство 

векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

2. Цилиндр, конус, шар (16 часов) 



Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение 

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

3. Объёмы тел (17 часов) 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы и цилиндра. 

Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь 

сферы. Объёмы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

4. Итоговое повторение. Подготовка к сдаче ЕГЭ (20 часов) 

 

 Тематическое планирование 

№ 

урока 

Наименование разделов, тем 

 

Кол-во 

часов 

 

Количество 

контрольных, 

самостоятельных 

работ 

к/р с/р 

 Метод координат в пространстве 15 

часов 

2  

1-2 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Координаты точки. 

Координаты вектора. 

2   

3 Связь между координатами векторов и 

координатами точек. 

1   

4-5 Простейшие задачи в координатах. 2   

6 Контрольная работа «Простейшие 

задачи в координатах.» (25 мин) 

1 1  

7-8 Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов 

2   

9-10 Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

2   

11 Уравнение плоскости 1   

12 Движения. 1   

13-14 Решение задач по теме «Метод 

координат в пространстве». 

2   

15 Контрольная работа №1  «Метод 

координат в пространстве». 

1 1  

 Цилиндр, конус, шар 16 

часов 

1  

16 Понятие цилиндра. Площадь  

поверхности  цилиндра 

1   

17 Цилиндр. Решение задач. 1   

17 Понятие конуса. Площадь  поверхности  

конуса. 

1   

18 Усечённый конус. 1   



19 Конус. Усеченный конус. Решение 

задач. 

1   

20 Сфера и шар. Уравнение  сферы. 1   

21 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к 

сфере. 

1   

22 Площадь сферы. 1   

23 Сфера. Решение задач. 1   

24-28 Решение задач по теме: «Цилиндр, 

конус, шар». 

5   

29 Урок обобщения и систематизации 

знаний. Подготовка к контрольной 

работе. 

1   

30 Контрольная работа №2 «Цилиндр, 

конус, шар». 

1 1  

 Объемы тел 17 

часов 

2  

31 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

1   

32 Объем прямой  призмы. 1   

33 Объем  цилиндра. 1   

34-36 Объем прямой призмы и цилиндра. 

Решение задач. 

3   

37 Контрольная работа  № 3 «Объём 

прямоугольного параллелепипеда, 

прямой  призмы и  цилиндра». 

1 1  

38 Объем наклонной призмы 1   

39 Объем пирамиды, конуса 1   

40 Объем наклонной призмы, пирамиды и 

конуса. Решение задач. 

1   

41 Объем шара. 1   

42 Объем шара шарового сегмента, 

шарового слоя, сектора. 

1   

43-46 Решение задач по теме «Объёмы тел». 3   

47 Урок обобщения и систематизации 

знаний. 

Подготовка к контрольной работе. 

1   

48 Контрольная работа № 4 

«Объем наклонной призмы, пирамиды, 

конуса и шара». 

1 1  

 Итоговое повторение. Подготовка к 

сдаче ЕГЭ. 

20 

часов 

1  

49-50 Повторение. Многогранники. 2   

51 Повторение. Векторы. 2   



52 Повторение. Цилиндр. Конус. Шар. 2   

53-54 Повторение. Объемы тел. 2   

55-56 Итоговая контрольная работа. 2 1  

57-66 Решение задач по плану ЕГЭ 10   

  68 6  

 

 

 

 

 

 


