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 Рабочая программа по предмету «Геометрия»  для обучающихся 11 

класса разработана в соответствии с ФК ГОС, Положением о Рабочей 

программе МБОУ «ОКЛ», утверждённой 25.06.2019 г., протокол № 8, на 

основании Примерной программы среднего общего образования по геометрии, 

авторской программы «Сборник рабочих программ 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных организаций» /сост. Т. А. Бурмистрова.- М.: 

Просвещение, 2009, с учётом Методических рекомендаций об особенностях 

преподавания математики в общеобразовательных организациях Республики 

Крым в 2019-2020 учебном году. 

Данная программа рассчитана на 68 часов при 2-часовой учебной нагрузке в 

неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

  

 В результате изучения курса геометрии 11 класса обучающиеся должны:  

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; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

Тема 1. Вектора в пространстве.  

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — закрепить известные учащимся из курса планиметрии 

сведения о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по 

трём данным некомпланарным векторам. 

Знать: определение вектора, правила выполнения действий над векторами в 

пространстве, определение компланарных векторов. 

 Уметь: выполнять действия над векторами а в пространстве, решать  

простейшие задачи о разложении любого вектора по трём некомпланарным 

векторам.  

 

Тема 2. Метод координат в пространстве. Движения. 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — сформировать умение учащихся применять векторно-

координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и 

плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

Знать: понятие прямоугольной системы координат в пространстве, 

определения координат точки и координат вектора, понятие движения в 

пространстве: центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия. 

Уметь: выполнять построение точки в прямоугольной системе координат в 

пространстве, выполнять действия над векторами, решать  простейшие задачи в 

координатах, находить  углы между двумя прямыми, между прямой и 

плоскостью.  

 

Тема 3. Цилиндр, конус, шар. 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 



4 

 

О с н о в н а я  ц е л ь  — дать учащимся систематические сведения об основных 

телах и поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре.     

Знать: понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса, уравнение сферы, понятие вписанных и описанных тел. 

Уметь: с помощью разверток определяются площади их боковых 

поверхностей, записывать уравнение сферы и с его помощью исследовать 

вопрос о взаимном расположении сферы и плоскости, решать  задачи на 

различные комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные 

и вписанные призмы и пирамиды. 

 

Тема 4. Объемы тел. 

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. 

О с н о в н а я  ц е л ь  — ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в 

курсе стереометрии. 

Знать: понятие объема тела, формулы объема для многогранников и круглых 

тел. 

Уметь: применять основные свойства объемов и на их основе выводить 

формулы объема прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы и 

цилиндра, решать задачи на нахождение объема тел. 

Повторение. 

 

Тематическое планирование. 

Устанавливается следующая система распределения учебного материала и 

учебного времени: 

 

 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

часов по 

авторской 

программе 

Кол-во 

часов по 

Рабочей 

программе 

Контр. 

работ 

1 Векторы в пространстве. 6 4 

1 
2 

Метод координат в 

пространстве. 
15 14 

3 Цилиндр, конус, шар. 16 16 1д+1 

4 Объёмы тел. 17 20 2 

5 Повторение. 14 4+10 1экз. 

 Итого 68 68 6 
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      В содержательную часть рабочей программы внесены следующие 

изменения: в соответствии с планом внутришкольного контроля, с целью 

изучения преподавания предметов, выносимых на итоговую аттестацию, 

добавлена контрольные работа полугодия и пробный экзамен в форме ЕГЭ; 

добавлены часы на восстанавливающее повторение. 

  

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий в себя: 

Учебная литература для учащихся:  

Геометрия.10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый и углубленный уровни/ (Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др.), Москва: Просвещение, 2014. 

Учебно-методическая литература для учителя: 

Геометрия.10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций : 

базовый и углубленный уровни/ (Л.С. Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и 

др.), Москва: Просвещение, 2014. 

Материально-техническое обеспечение. 

№ 

п/п 

Наименование имущества с подробной характеристикой с подробной 

характеристикой 

1 Интерактивное пособие с комплектом таблиц  "Геометрия 7-11 классы" 

с методическими рекомендациями для учителя 

2 Интерактивное пособие с комплектом таблиц  "Геометрия 11 класс" с 

методическими рекомендациями для учителя 

3 Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 

Стереометрия» 

4 Интерактивное учебное пособие «Наглядная математика. 

Многогранники. Тела вращения» 

 


