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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету геометрии 11 класс составлена в соответствии с: 

 Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-

ФЗ).  

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (2004 года); 

 Примерной программой основного общего образования по математике, 

ориентированная на работу по учебнику Л.С. Атанасяна «Геометрия 10-11», 

издательства «Просвещение», 2015 год; 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 

обучения, структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимая для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

                                 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает 

развитие содержательная линия: «Геометрия». В рамках указанной содержательной 

линии решаются следующие задачи: 

-изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических 

задач. 

ЦЕЛИ 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 
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эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ, НАВЫКИ И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 

-построения и исследования математических моделей для описания и решения 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин;  

-выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний 

и инструкций на математическом материале; 

- выполнения расчетов практического характера;  

-использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

-самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

-проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

-самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

Содержание учебного предмета 

1. Метод координат в пространстве. 

          Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

          Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения 

о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в простран-

стве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным 

некомпланарным векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 

материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 

характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило паралле-

лепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

      Координаты  точки  и  координаты  вектора.  Скалярное произведение векторов. 

Движения.  
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            Основная цель — 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. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие задачи 

в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко перечисляются 

его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие доказательства были в 

курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов между двумя прямыми, 

между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения плоскости и формулы 

расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование 

подобия. 

2.   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. 

Основная цель — дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения — цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы 

и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 

описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 

каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 

многогранников, в частности описанные и вписанные призмы и пирамиды. 

4.   Объемы тел. 
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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. 

Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для 

вычисления объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы 

объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема 

шара используется для вывода формулы площади сферы. 

     5. Итоговое повторение. 

        Основная цель: Повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков, 

полученных за курс изучения геометрии. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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; 

 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; 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 
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 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; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

                                       Тематическое планирование 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

Практические, 

лабораторные 

работы 

Контрольные 

работы 

1 МЕТОД КООРДИНАТ 

В ПРОСТРАНСТВЕ 

15 - 2 

2 ЦИЛИНДР, КОНУС И 

ШАР. 

17 - 1 

3 ОБЪЁМЫ ТЕЛ. 22 - 2 

4 ИТОГОВОЕ 

ПОВТОРЕНИЕ 

14 - 1 



7 

Итого  68 - 6 

 

Литература для учителя  

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10–11 кл. – ОАО «Издательство «Просвещение», 2008-2011 

 

Литература для учащихся  

Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10–11 кл. – ОАО «Издательство «Просвещение», 2008-2011 

Оборудование: 

  Проектор, экран, компьютер, доска, доска интерактивная, документ-камера 

математические наборы, комплект инструментов классных (дерево), калькулятор, 

указка, портреты ученых математиков и таблицы по математике, стенд Формулы для 

решения задач по математике, стенд-уголок Юный математик, интерактивные пособия 

по математике, цифровая лаборатория для кабинета математики для учителя PASCO, 

набор школьных инструментов, комплект таблиц раздаточных математика. 

 

 

 

 

 

 

 


