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Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 (далее – ФГОС основного общегообразования); 

3. Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 

«Офедеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общегообразования.» 

4. Основная образовательная программа основного общего образования  Солобоевской СОШ 

филиал МАОУ Исетской СОШ № 1 

5. Учебный план МАОУ Исетской СОШ № 1 2022-2023 у.г 

          6 .Авторской программы Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева («Геометрия. 

Программы для общеобразовательных учреждений. 10-11классы» 

/Составитель Бурмистрова Т.А.- 2-е изд. –М.: Просвещение, 2015). 

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, примерной программы по математике основного общего 

образования, федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 

2022-2023 учебный год, с учетом требований к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержанием наполнения учебных предметов компонента государственного стандарта общего 

образования, базисного учебного плана. 

 

Цели изучаемого предмета 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 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. 

 

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 методахматематики; 

 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в 

высшей школе по соответствующей специальности, в будущей 

профессиональнойдеятельности; 

 

- 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 

математическойподготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношения к математике 

как части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для 

общественногопрогресса. 

 

Место учебного предмета в учебномплане 

 

Рабочая программа по предмету геометрия в 11 классе рассчитана на 68 часов (2 часа в 

неделю) согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год: 2 часа из федерального 

компонента. 
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Учебно-методический комплект: 

 

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 

смежныхдисциплин; 

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 иэксперимента; 

 

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и 

систематизации полученной информации, интегрирования ее в личныйопыт;проведения 

доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и 

недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально убедительныхсуждений; 

 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетныхисточников. 

 

Планируемые результаты освоения учебногопредмета 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: 

личностные: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учетом устойчивых познавательныхинтересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественнойпрактики; 

 формирование коммуникативной компетентности и общении в сотрудничестве 

со сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видахдеятельности; 

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

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры 

иконтрпримеры; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу отфакта; 

 креативность мышления, инициативу, находчивость, активность при решении 

геометрическихзадач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений,рассуждений; 

метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: 

 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия науровне 

произвольного внимания и вносить необходимыекоррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
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учебной задачи, ее объективную трудность и собственные возможности ее решения; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложеннымалгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 

решения учебных математическихпроблем; 

 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательскогохарактера; 

 познавательные универсальные учебные действия: 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовыхсвязей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 

средства, модели и схемы для решения учебных и познавательныхзадач; 

 формирование и развитие учебной и обще пользовательской компетентности в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ- 

компетентности); 

 формирование первоначальных представлений 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 окружающейжизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять ее в понятнойформе; 

 принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной 

информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 

необходимость ихпроверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

различные стратегии решения задач; 

 

коммуникативные универсальные учебныедействия: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников, общие способыработы; 

 умение работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учетаинтересов; 

 слушатьпартнера; 

 формулировать, аргументировать и отстаивать своемнение; 

 

предметные: 

 

Предметным результатом изучения курса является 

сформированность следующих умений: 

 

 пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего 

мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимноерасположение; 

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображатьих; 

 строить сечения и развертки пространственныхтел; 
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 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

междувекторами; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); в том 

числе: для углов от 0 до 1800 определять значения тригонометрических функций по 

заданным значениям углов; находить значения тригонометрических функций по значению 

одной из них, находить стороны, углы и вычислять площади треугольников, длины ломаных, 

дуг окружности, площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них; 

вычислять объемы геометрическихтел; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и тел, и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, правиласимметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для ихиспользования; 

 решать задачи впространстве. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языкегеометрии; 

 расчетов, включающих тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованиемтригонометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин – 

площадей поверхностей и объемов - (используя при необходимости справочники и 

техническиесредства); 

 построений с помощью геометрических инструментов (линейка, угольник, 

циркуль, транспортир). 

 

Формы и порядок текущего контроля успеваемости учащихся 

 

- Стартовый: составлен в виде контрольной работы для 11 класса для проверки 

уровня знаний, умений и навыков учащихся по пройденным темам за курс 

геометрии 10 класса. 

 

-Текущий: систематическая проверка и оценка образовательных результатов 

ученика по конкретным темам на отдельных занятиях. Формы такого контроля: - 

опрос учителя, выполнение тестов, решение задач, работа с компьютерной 

программой, взаимоконтроль учеников в парах или группах, самоконтроль  ученика 

и др. 
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- Тематический: осуществляется по целому разделу учебного курса. Цель — 

диагностирование качества усвоения учеником структурных основ и взаимосвязей 

изученного раздела, его личностных образовательных приращений по выделенным 

ранее направлениям. Задача такого контроля — обучающая, поскольку ученики 

обучаются систематизации, обобщению, целостному видению крупного блока 

учебной информации и связанной с неюдеятельности. 

 

- Полугодовой: составлен в виде контрольной работы для 11 класса для проверки 

уровня знаний, умений и навыков, учащихся по пройденным темам за первое 

полугодие курса 11класса. 

 

- Промежуточный: составлен в виде контрольной работы для 11 класса для 

проверки уровня знаний, умений и навыков, учащихся по пройденным темам за 

первоеполугодие. 

 

Итоговый: составлен в виде контрольной работы для 11 класса для проверки уровня 

знаний, умений и навыков, учащихся по пройденным темам за учебный год. 

 

Контрольные работы - 7 

Самостоятельные работы - 3 

Проверочные работы - 3 

Тесты - 3 

Математические диктанты -3 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

№ п 

 

Тема 

Рекомендуемое 

количество часов на 

изучение 

1 Векторы в пространстве 14 

2 Метод координат в пространстве 8 

3 Цилиндр, конус и шар 16 

4 Объемы тел 17 

5 Повторение курса геометрии 11 класса 13 

   

Итого  68 

 

Векторы в пространстве (14 часов, из них 1 час контрольная работа). 

 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 

вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. 

 

Метод координат в пространстве (8 час, из них 2 час контрольная работа). 

 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. 

Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение векторов. Угол между 

векторами.Движения. 

 

Цилиндр, конус и шар (16 часов, из них 1 час контрольная работа). 

 

Понятие цилиндра, конуса и шара. Формулы поверхностей. Уравнение сферы. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
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Объемы тел (17 часов, из них 2 часа контрольная работа). 

 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда, прямой и наклонной 

призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Объем шара, шарового сегмента, слоя и сектора. 

 

Повторение курса геометрии 11 класса (13 часов, из них 1 

контрольнаяработа) 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ учащихся 11 класса по геометрии 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 иобществе; 

 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 

и развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческойдеятельности. 

 

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 этомрасположении; 

 

- анализировать взаимное расположение геометрических тел впространстве; 

 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять рисунки и чертежи 

по условиям задач; 

 

- строить сечения куба, призмы, пирамиды, конуса, цилиндра,шара; 

 

- решать планиметрические и стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей,объемов); 

 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решениязадач; 

 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойствфигур; 

 

- вычислять площади поверхностей пространственных тел и их объемы при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 
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Поурочно-тематическое планирование 

 

 

№ 
 

Тема 

1 Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов 

2 Сложение и вычитание векторов. Сумма нескольких векторов 

3 Умножение вектора на число 

4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 

 

5 

Разложение вектора по трем некомпланарным векторам. 

Введение в тему 

6 Решение задач по теме: Разложение вектора 

7 Контрольная работа № 1 по теме "Векторы в пространстве" 

8 Прямоугольная система координат в пространстве 

9 Координаты вектора. Введение в тему 

10 Решение задач по теме: Координаты вектора 

11 Связь между координатами векторов и координатами точек 

12 Простейшие задачи в координатах 

13 Простейшие задачи в координатах. Закрепление 

14 Контрольная работа №2. Координаты точки и координаты вектора 

15 Угол междувекторами 

16 Скалярное произведение векторов 

17 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 

18 Решение задач по теме "Скалярное произведение векторов" 

19 Осевая и центральная и зеркальная симметрии 

20 Параллельный перенос 

 

21 

Урок обобщающего повторения. Решение задач по материалам 

ЕГЭ 

22 Контрольная работа № 3. Метод координат в пространстве 

23 Понятие цилиндра 

24 Площадь поверхности цилиндра 

25 Решение задач по материалам ЕГЭ 

26 Понятиеконуса 

27 Площадь поверхности конуса 

28 Усеченный конус 

29 Конус. Решение задач по материалам ЕГЭ 

30 Сфера и шар 

 

31 

Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная 

плоскость к сфере 

32 Площадь сферы 

33 Решение задач по теме"Сфера" из материалов ЕГЭ 

34 Разные задач на многогранники, цилиндр, шар и конус 

35 Разные задач на многогранники, цилиндр, шар и конус 

 

36 

Решение задач на многогранники, цилиндр, шар и конус из 

материалов ЕГЭ 

 

37 

Урок обобщающего повторения по теме "Цилиндр, конус и 

шар" 

38 Контрольная работа № 4. Цилиндр, конус и шар 



27  

39 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 

 

40 

Решение задач по теме "Объем прямоугольногопараллелепипеда" 

41 Объем прямой призмы 

42 Обьемцилиндра 

43 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла 

44 Объем наклонной призмы 

45 Объем пирамиды 

46 Объемконуса 

47 Решение задач по теме "Объемконуса" 

 

48 

Урок обобщающего повторения по теме "Объем пирамиды и 

конуса" 

49 Контрольная работа № 5. Объемы тел 

50 Обьемшара 

51 Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора 

52 Объем шара и его частей. Решение задач из материалов ЕГЭ 

53 Площадь сферы 

54 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и шар 

55 Контрольная работа № 6. Объем шара и площадь сферы 

56 Повторение по теме "Параллельность прямых и плоскостей" 

 

57 

Повторение по теме "Перпендикулярность прямых и 

плоскостей" 

 

58 

Повторение по теме "Перпендикулярность и параллельность 

прямых и плоскостей" 

 

59 

Повторение по теме "Декартовы координаты и векторы в 

пространстве" 

 

60 

Повторение по теме "Декартовы координаты и векторы в 

пространстве" 

61 Повторение по теме "Площади и объемы многогранников" 

62 Повторение по теме "Площади и объемы тел вращения" 

63 Решение задач 

64 Контрольная работа № 7 (итоговая) 

65 Решение задач 

66 Решение задач 

67 Решение задач 

68 Решение задач 
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