


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 
Рабочая программа учебного курса по геометрии ____11А__  класса составлена с 

учетом следующих нормативно-правовых документов: 

• Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

• Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

• Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» (для VII-XI (XII) классов); 

• Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 №345;  

•       Примерная программа по  геометрии «Программы общеобразовательных    

учреждений. Геометрия 10-11 классы. Москва. «Просвещение»» 2015 г. (Составитель 

Т.А.Бурмистрова) и рекомендаций кабинета математики АППО; 

 

• Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2019/2020 уч.год; 

 

 

Цели обучения геометрии в 11 классе определены следующим образом: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения  в практической деятельности,  изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности 

мышления, интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как 

универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе обучения геометрии по данной программе с использованием учебника и 

методического пособия для учителя, решаются следующие задачи: 

  систематическое изучение свойств геометрических фигур в пространстве; 

  формирование пространственных представлений; 

  развитие логического мышления и подготовка аппарата для изучения смежных 

дисциплин (физика, химия и др.); 

  овладение конкретными знаниями необходимыми для применения в 

практической деятельности. 
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В ходе преподавания геометрии в 10-11 классах, работы над формированием у 

учащихся перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на 

то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 

деятельности, приобретали опыт: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска пути и способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 

использования различных языков математики (словесного, символического, 

графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 

обоснования; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 

литературу, современные информационные технологии.  

Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. 

Увеличивается теоретическая значимость изучаемого материала, расширяются 

внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, степень абстрактности 

изучаемого материала. Учащийся овладевает приѐмами аналитико-синтетической 

деятельности при доказательстве теорем и решении задач. Изучение материала 

характеризуется постоянным обращением к наглядности, использованием рисунков и 

чертежей. Целенаправленное обращение к приемам из практики развивает умения 

вычислять геометрические факты, формы и отношения в предметах и явлениях 

деятельности. 

В основу курса геометрии для 11 класса положены такие принципы как: 

  Целостность и непрерывность, означающие, что данная ступень является важным 

звеном единой общешкольной подготовки по математике. 

  Научность в сочетании с доступностью, строгость и систематичность изложения 

(включение в содержание фундаментальных положений современной науки с 

учетом возрастных особенностей обучаемых 

  Практико-ориентированность, обеспечивающая отбор содержания, направленного 

на решение простейших практических задач планирования деятельности, поиска 

нужной информации. 

  Принцип развивающего обучения (обучение ориентировано не только на 

получение новых знаний, но и активизацию мыслительных процессов, 

формирование и развитие у школьников обобщенных способов деятельности, 

формирование навыков самостоятельной работы). 

Для реализации данной программы используются педагогические технологии 

уровневой дифференциации  обучения, технологии на основе личностной ориентации, 

которые подбираются для каждого конкретного класса, урока, а также следующие методы 

и формы обучения и контроля: 

Формы работы: фронтальная работа; индивидуальная работа; коллективная работа; 

групповая работа. 



 4 

Методы работы: рассказ; объяснение, лекция, беседа, применение наглядных 

пособий; дифференцированные задания, самостоятельная работа; взаимопроверка, 

дидактическая игра; решение проблемно-поисковых задач. 

Используются следующие формы и методы контроля усвоения материала: устный 

контроль (индивидуальный опрос, устная проверка знаний); письменный контроль 

(контрольные работы, письменный зачет, графические диктанты, тесты); лабораторно-

практический контроль (контрольно-лабораторные работы, практические работы). 

Учебный процесс осуществляется в классно-урочной форме в виде 

комбинированных, практико-лабораторных, контрольно-проверочных и др. типов уроков. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Содержание математического образования в средней  школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 

оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней 

школе, а также дает примерное его распределение между  10-11 классами. 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная 

геометрия», «Геометрические фигуры», «Измерение геометрических величин», 

«Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом 

развитии». 

Раздел  «Геометрия» — развивается  у учащихся пространственное воображение и 

логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических фигур 

на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом отводится 

развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является 

неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к блокам 

«Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе межпредметные знания, 

которые находят применение, как в различных математических дисциплинах, так и в 

смежных предметах. 

Материал, относящийся к линии «Наглядная геометрия» (элементы наглядной 

стереометрии) способствует развитию пространственных представлений учащихся в 

рамках изучения планиметрии. 

Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических 

величин» нацелено на получение конкретных знаний о геометрической фигуре как 

важнейшей математической модели для описания окружающего мира. Систематическое 

изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и 

показать применение этих свойств при решении задач вычислительного и 

конструктивного характера, а также практических. 

Раздел «Геометрия в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
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Базисный учебный (образовательный) план на изучение математики в средней школе 

отводит 4 учебных часов в неделю в течение 10-11 классов, всего 560 уроков. Учебное 

время может быть увеличено до 6 и более уроков в неделю за счет вариативной части 

Базисного плана. Согласно проекту Базисного учебного (образовательного) плана в 10-11 

классах параллельно изучаются предметы «Алгебра и начала анализа  и «Геометрия». 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в средней школе 

отводит 2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения, всего 136 уроков.  

В рамках учебного предмета «Геометрия» традиционно изучаются евклидова 

геометрия, элементы векторной алгебры, геометрические преобразования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

 в личностном направлении: 

  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

  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; 

  умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

  способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 

 представления об идеях и о методах математики как универсальном языке науки 

и техники, средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 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; 
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      умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математических проблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера; 

 сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий; 

    в предметном направлении: 

 базовый курс –  

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

 сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приѐмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 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; 

 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Содержание курса геометрии 11 класса включает следующие тематические 

блоки: 

 

№ Темы разделов Количество часов 

Количество 

контрольных 

работ 
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1. Векторы в пространстве 6  

2. Метод координат в пространстве 15 2 

3. Цилиндр. Конус. Шар  16 1 

4. Объемы тел 18 2 

5. Повторение курса геометрии 10-11 

класса 

13  

 Всего 68 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Векторы в пространстве (6 ч.) 

          Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

 

Координаты и векторы (15 ч.) 

          Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

 

Тела вращения и площади их поверхностей (16 ч.) 

          Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 

сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 

 

Объемы тел (18 ч.) 

 Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формула 

объема шара. 
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Тематическое планирование по геометрии 11А класс 

(2 часа в неделю всего 68 часов) 

 

№ 
урока 

Основное содержание по темам 
Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов деятельности 

ученика (на уровне учебных действий) 

Виды 

контроля 

Дата урока по 

плану 

Дата урока по 

факту 

 Тема 1. Векторы в пространстве 6  

1 Понятие вектора. Равенство 

векторов. 

   Формулировать определения  и иллюстрировать понятие 

вектора, длины вектора, коллинеарных векторов, 

компланарных векторов, равных векторов. Выполнять 

операции над  векторами. Находить разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам.   Выполнять проекты по 

темам использования  векторного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства. Использовать готовые 

компьютерные программы для поиска пути решения и 

иллюстрации решения задач.                                                                            

   

2 Сложение и вычитание векторов.     

3 Умножение вектора на число    

4 Компланарные векторы. Правило 

параллелепипеда 

   

5 Разложение вектора по трѐм 

некомпланарным векторам 

   

6 Зачѐт №1    

 Тема 2. Метод координат в 

пространстве 

15  

7 Прямоугольная система координат 

в пространстве 

 Объяснять и иллюстрировать понятие 

пространственной декартовой системы координат.  

Выводить и использовать  формулы координат 

середины отрезка, расстояния между двумя точками  

пространства., уравнение прямой в пространстве. 

Вычислять  длину, координаты вектора, скалярное 

произведение векторов.  Находить угол между 

векторами..   Выполнять проекты по темам 

   

8 Координаты вектора.    

9 Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

   

10 Простейшие задачи в координатах.    

11 Решение задач    

12 Контрольная работа №1    
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13 Угол между векторами. Скалярное  

произведение векторов 

использования  координатного метода при решении 

задач на вычисления и доказательства.     

   Объяснять и формулировать  понятия 

симметричных фигур в пространстве. Строить 

симметричные фигуры. Выполнять параллельный 

перенос фигур.  Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и иллюстрации 

решения задач.   

  

   

14 Угол между векторами. Скалярное  

произведение векторов 

   

15 Вычисление  углов между прямыми 

и плоскостями 

   

16 Вычисление  углов между прямыми 

и плоскостями 

   

17 Вычисление  углов между прямыми 

и плоскостями 

   

18 Центральная симметрия. Осевая 

симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос 

   

19 Решение задач    

20 Контрольная работа № 2    

21 Зачет №2    

 Тема 3. Цилиндр. Конус. Шар. 16  

22 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

 Формулировать определение и изображать цилиндр.  

Формулировать определение и изображать  конус, 

усеченный  конус. Формулировать определения и 

изображать  сферу и шар. Формулировать 

определение плоскости касательной к сфере. 

Формулировать  и доказывать   теоремы, выражающие 

признаки и свойства плоскости касательной к сфере. 

Решать задачи на вычисление площади поверхности 

цилиндра, конуса, усеченного конуса. Распознавать 

тела вращения, на чертежах, моделях и в реальном 

мире. Моделировать условие задачи и помощью 

чертежа или рисунка, проводить дополнительные 

   

23 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

   

24 Понятие цилиндра. Площадь 

поверхности цилиндра. 

   

25 Понятие конуса. Площадь 

поверхности  конуса.  

   

26 Понятие конуса. Площадь 

поверхности  конуса. 

   

27 Понятие конуса. Площадь    
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поверхности  конуса. построения в ходе решения. Выделять на чертеже 

конфигурации, необходимые для проведения 

обоснований логических шагов 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.  Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и иллюстрации 

решения геометрических задач. 

28 Усеченный конус.    

29 Сфера и шар. Уравнение  сферы.     

30 Сфера и шар. Уравнение  сферы.    

31 Взаимное расположение сферы и 

плоскости. 

   

32 Касательная плоскость  к сфере.    

33 Площадь сферы    

34 Решение задач     

35 Решение задач     

36 Контрольная работа № 3    

37 Зачет №3     

 Тема 4. Объемы тел 18  

38 Понятие объема. Объем 

прямоугольного 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. 

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 

   

39 Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда 

   

40 Объем прямой призмы.     

41 Объем прямой призмы.    

42 Объем цилиндра.    

43 Вычисление объемов тел с 

помощью определенного интеграла. 

   

44 Объем наклонной призмы    

45 Объем пирамиды.     

46 Объем конуса. 

 

   

47 Решение задач    

48 Решение задач    



 11 

49 Решение задач задачи. Использовать готовые компьютерные 

программы для поиска пути решения и иллюстрации 

решения геометрических задач. 

   

50 Контрольная работа № 4    

51 Объем шара. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. Площадь сферы. 

   

52 Объем шара. Объем шарового 

сегмента, шарового слоя, шарового 

сектора. Площадь сферы. 

   

53 Решение задач    

54 Контрольная работа № 5    

55 Зачет № 4      

56-68 Повторение курса геометрии 10-11 

класса  

13     
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Учебно-методический комплекс учителя: 

1.  Геометрия:   учебник   для   10—11 кл. Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. 

Кадомцев и др. — М.: Просвещение, 2018. 

2.  Зив Б.Г. .Геометрия:   дидакт.   материалы  для   11 кл.  Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — 

М.: Просвещение, 2004—2010. 

3. С.М. Саакян, В.Ф.Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах. Книга для учителя. 

– М.: Просвещение, 2013 

 

Учебно-методический комплекс ученика: 

Геометрия:   учебник  для   10-11 кл. Л. С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев 

и др. — М.: Просвещение, 2018. 
 

 

Информационное сопровождение: 

 Сайт ФИПИ 

 www. edu.ru - "Российское образование" 

 http://www.school.edu.ru/ Федеральный портал 

 www.school.edu - "Российский общеобразовательный портал 

 www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

 www.mathvaz.ru  http://www.mathvaz.ru/ 

 Справочник по математике для школьников    

http://www.resolventa.ru/demo/demomath.htm 
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