


Пояснительная записка

Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе: 
-Федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования, Программы по геометрии к учебнику для 10-11 
классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева, Э.Г. Позняка, и Л.С. Киселевой.
 - Примерные программы по математике. «Дрофа» 2008 (Сборник нормативных документов); 
 - В соответствии с требованием ФГОС и примерной программой одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию  
-  В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала по математике. 5-11 классы. «Вербум - М» 2005; 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение геометрии 
отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов в год.          
Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она необходима для приобретения конкретных знаний о 
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития пространственного 
воображения и интуиции, математической культуры и эстетического воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 
логического мышления и формирование понятия доказательства.
  Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки школьников по разделам программы.
В результате изучения курса геометрии 11 класса ученик научится и сможет научиться: 
-изучить понятия вектора;
-развить пространственные представления и изобразительные умения;                                                                                                                          
-освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими пространственными телами и их свойствами;
-научиться находить площади поверхности и  объёмы тел;
-овладеть символическим языком математики,                                                                                                                                                                   
-выработать формально-оперативные  математические умения и научиться применять их к решению геометрических задач;
 -сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как  важнейших средствах математического моделирования реальных     
процессов и явлений;                                                                                                                                                                                                              
-основные понятия и определения геометрических фигур по программе;                                                                                                                       
-формулировка аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;                                                                                                                        
-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;                                                                         
-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;                                                                         
-роль аксиоматики в геометрии;                                                                                                                                                                                            
-соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями;                                             
-различать анализировать взаимное расположение фигур;                                                                                                                                                
-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию задачи;                                                                                                     
-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 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, объёмы 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;                                                                                                                         
-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 объёмов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 
вычислительные устройства.

Межпредметные связи, раскрытые в ходе изучения курса:                                                                                                                                                
- по рисованию (геометрические тела и их изображение),                                                                                                                                                 
- по технологии (геометрические тела и их изображение).

Изучение математики в старшей школе направлено на достижение следующих целей: 
-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 
естественно-научных 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.

 Общеучебные умения и навыки                                                                                                                                                                                           
В ходе изучения математики старшей школы учащиеся продолжают овладение                                                                                                            
- разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт:
проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования различных языков математики для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 
- решения широкого класса задач из различных разделов курса, поисковой и творческой деятельности при решении задач повышенной 
сложности и нетиповых задач;
- планирования и осуществления алгоритмической деятельности;                                                                                                                                  
- выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и инструкций на математическом материале;                                
- использования и самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев и результатов эксперимента; выполнения 
расчетов практического характера;



- построения и исследования математических моделей для описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин и реальной 
жизни;                                                                                                                                                                                                                                      
- проверки и оценки результатов своей работы, соотнесения их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом;
- самостоятельной работы с источниками информации, анализа, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в 
личный опыт. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ

В результате изучения математики на базовом уровне ученик научится и сможет научиться:
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;

Геометрия
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. 

        
       Тематическое планирование составлено к УМК  Л. С. Атанасян и др. «Геометрия» 10-11 классы («Просвещение» 2005 год) на основе 
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования, примерных программ по математике с учетом
авторского тематического планирования учебного материала, приведенного  в методическом пособии для учителя (Изучение геометрии 10-



11. Саакян С. М. «Просвещение» и   В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала по математике. 5-11 классы. «Вербум- 
М» 2005).

УМК
    - Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. 
    «Просвещение».  2005.
    - Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов.
    «Просвещение».  2007.
    -  В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала и              
    контрольные работы   по математике 5-11 классы. «Вербум- М» 2005;
    - Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации  к учебнику.



Календарно-тематическое планирование уроков  геометрии в 11 классе
2017-2018 учебный год

 
№

уро
ков

Изучаемый раздел, тема Кол-во
часов

Календ
арные
сроки

Планируемые результаты Дополнител
ьное д/з

(выполняетс
я по

желанию)
11 а личностные предметные метапредметн

ые
1-
21

Метод координат в пространстве 21 

1-2 Прямоугольная система координат в 
пространстве. Координаты вектора

2 Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к
саморазвитию 
и 
самообразован
ию на основе 
мотивации к 
обучению.

Знать:
понятие прямоугольной 
системы координат в 
пространстве;
 понятие координат вектора в 
прямоугольной системе 
координат;
понятие радиус-вектора 
произвольной точки 
пространства;
формулы координат середины 
отрезка, длины вектора через 
его координаты, расстояние 
между двумя точками;
понятие угла между 
векторами;

Умение 
самостоятель
но 
определять 
цели своего 
обучения, 
ставить и 
формулирова
ть для себя 
новые задачи 
в учёбе и 
познавательн
ой 
деятельности,
развивать 
мотивы и 
интересы 

3-4 Связь между координатами векторов и 
координатами точек

2

5-8 Простейшие задачи в координатах 4
9 Угол между векторами 1

10-
11

Скалярное произведение векторов 2

12-
14

Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями

3

15-
16

Решение задач 2

17 Контрольная работа №1 1
18 Центральная симметрия 1
19 Осевая симметрия 1
20 Зеркальная симметрия. Параллельный перенос 1



 понятие скалярного 
произведения векторов;
формулу скалярного 
произведения в координатах;
свойства скалярного 
произведения;
понятие движения 
пространства и основные 
виды движения.
Уметь:
строить точки в 
прямоугольной системе 
координат по заданным её 
координатам и находить 
координаты точки в заданной 
системе координат;
выполнять действия над 
векторами с заданными 
координатами;
доказывать, что координаты 
точки равны 
соответствующим 
координатам её радиус-
вектора, координаты любого 
вектора равны разностям 
соответствующих координат 
его конца и начала;
решать простейшие задачи в 
координатах;
вычислять скалярное 
произведение векторов и 
находить угол между 
векторами по их координатам;
вычислять углы между 
прямыми и плоскостям;
строить симметричные 
фигуры.
Понятие цилиндра. Площадь 
поверхности цилиндра. 
Понятие конуса. Площадь 
поверхности конуса. 
Усечённый конус. Сфера и 

своей 
познавательн
ой 
деятельности.

21 Решение задач 1



22-
45

Цилиндр, конус, и шар 24

22 Понятие цилиндра 1 Формирование 
коммуникативн
ой 
компетентност
и в общении и  
сотрудничестве
со 
сверстниками в
процессе 
образовательно
й, общественно
полезной, 
учебно-
исследовательс
кой, творческой
и других видов 
деятельности.
                           

Знать:
 понятие цилиндрической 
поверхности, цилиндра и его 
элементов (боковая 
поверхность, основания, 
образующие, ось,  высота, 
радиус;
формулы для вычисления 
площадей боковой и полной 
поверхностей цилиндра;
понятие конической 
поверхности, конуса и его 
элементов (боковая 
поверхность, основание, 
вершина, образующая, ось, 
высота), усечённого конуса;
формулы для вычисления 
площадей боковой и полной 
поверхностей конуса и 
усечённого конуса;
понятия сферы, шара и их 
элементов (центр, радиус, 
диаметр);

Умение 
соотносить 
свои 
действия с 
планируемым
и 
результатами,
осуществлять
контроль 
своей 
деятельности 
в процессе 
достижения 
результата, 
определять 
способы  
действий в 
рамках 
предложенны
х условий и 
требований, 
корректирова
ть свои 

23-
24

Площадь поверхности цилиндра 2

25 Понятие конуса 1
26-
27

Площадь поверхности конуса 2

28 Усеченный конус 1
29-
30

Решение задач 2

31 Контрольная работа №2 1
32 Сфера и шар 1

33-
34

Уравнение сферы 2

35-
36

Взаимное расположение сферы и плоскости 2

37-
38

Касательная плоскость к сфере 2

39 Площадь сферы 1
40-
42

Комбинированные задачи 3

43-
44

Решение задач 2



 уравнение сферы в заданной 
прямоугольной системе 
координат;
взаимное расположение 
сферы и плоскости;
теоремы о касательной 
плоскости к сфере;
формулу площади сферы.
Уметь: 
решать задачи на вычисление 
боковой и полной 
поверхностей цилиндра;
решать задачи на вычисление 
боковой и полной 
поверхностей конуса и 
усечённого конуса;
решать задачи на вычисление 
площади сферы

действия в 
соответствии 
с 
изменяющейс
я ситуацией.

45 Контрольная работа №3 1

46-
66

Объемы тел 21

46-
47

Понятие объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда

2 Развитие 
устойчивых 
познавательны
х интересов на 
основе 
формирования 
уважительного 
отношения к 
труду.
Формирование 
ответственного 
отношения к 
учению, 
готовности и 
способности 
обучающихся к
саморазвитию 
и 
самообразован

Знать:
понятие объёма, основные 
свойства объёма;
формулы нахождения объёмов
призмы, в основании которой 
прямоугольный треугольник и
прямоугольного 
параллелепипеда;
 правило нахождения прямой 
призмы;
 что такое призма, вписана и 
призма описана около 
цилиндра;
формулу для вычисления 
объёма цилиндра;
способ вычисления объёмов 
тел с помощью определённого
интеграла, основную формулу
для вычисления объёмов тел;

Умение  
определять 
понятия, 
создавать 
обобщения, 
устанавливат
ь аналогии, 
классифицир
овать,   
самостоятель
но выбирать 
основания и 
критерии для 
классификац
ии, строить  
логическое 
рассуждение 
и делать 
выводы.

48-
49

Объем прямой призмы 2

50-
51

Объем цилиндра 2

52-
53

Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла

2

54-
55

Объем наклонной призмы 2

56-
57

Объем пирамиды 2

58-
59

Объем конуса 2

60 Объем шара 1
61-
62

Объем шарового сегмента, шарового слоя и 
сектора

2

63 Площадь сферы 1



ию на основе 
мотивации к 
обучению.

формулу нахождения объёма 
наклонной призмы;

64-
65

Решение задач 2



формулы вычисления объёма 
пирамиды и усечённой 
пирамиды;
формулы вычисления объёмов
конуса и усечённого конуса;
формулу объёма шара;
определения шарового слоя, 
шарового сегмента, шарового 
сектора, формулы для 
вычисления их объёмов;
формулу площади сферы.
Уметь:
Объяснять, что такое объём 
тела, перечислять его 
свойства и применять эти 
свойства в несложных 
ситуациях;
применять формулы 
нахождения объёмов призмы 
при решении задач;
решать задачи на вычисления 
объёма цилиндра;
воспроизводить способ 
вычисления объёмов тел с 
помощью определённого 
интеграла;
применять формулу 
нахождения объёма 
наклонной призмы при 
решении задач;
решать задачи на вычисление 
объёмов пирамиды и 
усечённой пирамиды;
применять формулы 
вычисления объёмов конуса и 
усечённого конуса при 
решении задач
применять формулу объёма 
шара при решении задач;
различать шаровой слой, 
сектор, сегмент и применять 
формулы для вычисления их 
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Материально-техническое обеспечение учебного предмета, дисциплины.

1) Набор геометрических тел.
2) Комплект таблиц по стереометрии.
Диск «Живая геометрия».
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