
Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта среднего общего образования на базовом 

уровне, примерной программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев 

Математика  5-11 классы, рекомендованная Министерством образования Российской 

Федерации. Издательство Дрофа, 2004 годи авторской программы, разработанной Л.С. 

Атанасяном, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Л.С. Киселёва, Э.Г. Позняк. 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая 

программа: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012г. №273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017) «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 «1312 (ред. от 01.02.2012) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы»); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 (ред. от 05.07.2017) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»;  

 Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МБОУ СШ №33 г.Липецка; 

 Учебный план МБОУ СОШ № 33 г.Липецка на 2018-2019 учебный год; 

 Календарный учебный график МБОУ СШ №33 г. Липецка на 2018-2019 учебный 

год. 

 Образовательная программа среднего общего образования МБОУ СШ №33 

г.Липецка. 

      Изменения в  программесреднего общего образования по геометрии  10-11класс 

(базовый уровень). 



 Примерная программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и даёт примерное распределение учебных часов по разделам 

курса.  

        Информация об используемом учебнике. 

 Данная программа составлена в соответствии с УМК «Геометрия 10-11», авторы: Л.С. 

Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015. 

Учебник входит в Федеральный перечень рекомендованных изданий на 2018-2019 

учебный год. 

         Место и роль предмета в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки учащихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 

    Изучение геометрии формирует определенную систему предметных знаний об 

основных  понятиях, учит работать в группе, самостоятельной и мотивированной 

организации своей деятельности, использования приобретённых знаний и навыков в 

практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул. 

    Способствует:  

  эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, развивает 

воображение, пространственные представления.  

 созданию условий для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 

гипотезы и понимать необходимость их проверки, ясно, точно и грамотно выражать 

свои мысли в устной и письменной речи; 

 формированию  умений использовать различные языки математики, свободно 

переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и 

доказательства, интегрирования в личный опыт новой, в том числе самостоятельно 

полученной информации; формированию представлений о математике как об 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; об 

идеях и методах математики; 

 формированию способности и готовности более уверенно овладеть 

монологической и диалогической речью, умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге, приводить примеры, подбирать аргументы, перефразировать 

мысль, формулировать выводы. При выполнении творческих работ формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные 

решения. Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей 

работы, определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать 

ожидаемый результат и сопоставлять его с собственными математическими 

знаниями 

 развитию познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения задач, самостоятельного приобретения новых 



знаний; развитию логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в 

высшей школе; 

Рабочая программа по    геометрии   для  11 класса разработана в целях: 

- обеспечения конституционного права граждан РФ на получение  качественного общего 

образования: 

- обеспечения достижения учащихся результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами; 

- развития ребенка как компетентной личности путем включения его в различные виды 

ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально – трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности. 

- развития интеллектуальных способностей, формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе, свойственных 

математической деятельности, ясности и точности мысли, критического мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, способности к 

преодолению трудностей; 

- овладения 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; 

- повышения качества преподавания предмета.  

Изучение математики на базовом уровне среднегообщего  образования направлено на 

достижение следующих целей: 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования 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 будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- 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, понимания значимости 



математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

        В соответствии с федеральным базисным учебным планом для образовательных 

учреждений РФ, учебным планом МБОУ СШ № 33 г. Липецка, годовым календарным  

учебным графиком  на изучение предмета «геометрия» отводится  70 часов из расчета 2-

х учебных часов в неделю. 

Учебно-тематический план составленна основе федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. Преподавание ведется по учебнику: 

«Геометрия 10-11»,  (базовый и углубленный уровни) авторы: Л.С. Атанасян, 

В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2015.- 225с.Учебно-тематический 

план составлен из расчета 2часа в неделю, всего 70 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание рабочей программы 11 классов 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ 

ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. Скалярное произведение векторов. ДВИЖЕНИЯ. 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Цилиндр. Площадь поверхности 

цилиндра. Решение задач по теме: "Цилиндр". Площадь поверхности конуса. 

УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. Решение задач по теме: "Конус". Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. 

Шар и сфера, их сечения, КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Площадь сферы. Взаимное расположение сферы и 

прямой. Сфера, вписанная в цилиндрическую поверхность. Эллипс, гипербола, парабола. 

Сфера, вписанная в коническую поверхность. Сечения цилиндрической и конической 

поверхностей. 

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Объём наклонной призмы. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Объём 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Вычисление объёмов тел с 

помощью определённого интеграла. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

знать/понимать: 

     Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений. 

 

- 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: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план для 11 А,В классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого:    70 

 

 

 

 

 

 

№ 

П/П 

Наименование 

главы 

Наименование 

темы 

Кол-во часов 

Глава 

5 

Метод 

координат в 

пространстве 

(15ч.) 

 Координаты точки и координаты 

вектора. 

6 

 Скалярное произведение 

векторов 

5 

Движения 3 

Контрольная работа № 1 

 

1 

 

Итого:                      15 

Глава 

6 

Цилиндр, 

конус, шар 

        (16ч.) 

 Цилиндр 3 

 Конус 4 

 Сфера и шар 8 

Контрольная работа № 2 1 

Итого:                      16 

Глава 

7 

Объемы тел 

(17ч.) 

 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

3 

Объем прямой призмы и 

цилиндра 

2 

 Объем наклонной призмы, 

пирамиды и конуса 

6 

 Объем шара и площадь сферы 5 

Контрольная работа № 3 1 

Итого:                      17 

8 Обобщающее  

повторение. 

Решение 

задач 

(22ч.) 

Повторение 

 

 

22 

 

 

 



 

 

Литература и средства обучения 

 Основная литература 

1.  Геометрия. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый и 

профильный уровни / Л.С.Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: 

Просвещение, 2015. 

Дополнительная литература 

1.  Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11  класса. – М. 

Просвещение, 2009. 

2.Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 –11 классов. – 

М.: Просвещение, 2009. 

3.С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10-11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2004. 

Средства обучения: учебник, дидактические материалы, таблицы, карточки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


