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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа среднего (полного) общего образования по геометрии 

составлена на основе Фундаментального ядра содержания образования и Требований, 
к результатам освоения  основной образовательной программы среднего (полного) 
общего образования, представленных в Федеральном  государственном  
образовательном стандарте  среднего (полного) общего образования. В ней так же 
учитываются основные идеи и положения Программы развития и формирования 
универсальных учебных действий для среднего (полного) общего образования. 

Программа ориентирована на усвоение обязательного минимума, 
соответствующего стандартам министерства просвещения Российской Федерации. 
Данная рабочая программа по геометрии определяет наиболее оптимальные и 
эффективные для 11 класса содержание, методы и приемы организации 
образовательного процесса с целью получения результата, соответствующего 
требованиям стандарта. Рабочая программа разработана на основе Примерной 
рабочей программы по математике, в соответствии с Требованиями к результатам 
среднего общего образования, представленными в федеральном государственном 
образовательном стандарте. 
Цель программы-сохранение единого образовательного пространства, 
представление широких возможностей для реализации различных подходов к 
построению учебного курса.  

Одна из основных задач-организация работы по овладению учащимися 
прочными и осознанными знаниями.  

Программа построена с учетом принципов системности, научности и 
доступности, а также преемственности и перспективности между различными 
разделами курса. Рабочая программа представляет собой целостный документ, 
включающий разделы: пояснительная записка, основное содержание, учебно-
0тематический план, требования к уровню подготовки обучающихся, литература и 
средства обучения, приложение (календарно-тематическое планирование). 

«Геометрия» — развивает у учащихся пространственное воображение и 
логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 
фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 
вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 
отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 
является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к 
блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 
межпредметные знания, которые находят применение, как в различных 
математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 
Основные цели курса: 
-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 
деятельности, продолжения образования; 
-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 
деятельности; 
-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования  выбора 
решений; 
-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 



-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные 
факты и методы планиметрии; 
-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 
Задачи обучения: 

- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 
векторов в пространстве; 
-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; 
-дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 
вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре; 
- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 
многогранников и круглых тел. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
ГЕОМЕТРИИ 11 КЛАССА 

Изучение геометрии в средней  школе дает возможность обучающимся достичь 
следующих результатов развития:  

в личностном направлении: 
• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 
приводить примеры и контрпримеры; 

• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 
высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, 
об этапах ее развития, о ее значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 
математических задач; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 
деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 
решений, рассуждений; 

   в метапредметном направлении: 
• представления 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 окружающей жизни; 
• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, представлять ее в понятной форме, 
принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и 
вероятностной информации; 

• умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(графики, диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации; 



• умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач, понимать 
необходимость их проверки; 

• умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

• умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

• умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера; 

• сформированность учебной  и общепользовательской           компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий; 

в предметном направлении: 
• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 
повседневной жизни; 

• создание фундамента для математического развития, формирования 
механизмов мышления, характерных для математической деятельности 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОМЕТРИИ 11 КЛАССА 

Координаты и векторы (14 ч.) 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости.Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение 
вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 
произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 
некомпланарным векторам. 
Тела вращения и площади их поверхностей (14 ч.) 

Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 
сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 
плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 
многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 
поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 
Объемы тел (22 ч.) 

Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема 
куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 
Формула объема шара. 

Повторение (18 ч.) 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование  
по __геометрии___ 

(наименование предмета) 
Класс ____11____  
Учитель ____Кыргыс Шенне Эдер-ооловна_____ 
Количество часов по учебному плану: 
Всего: __68__  часов; в неделю __2__ 
Плановых контрольных работ ___5___ 
Планирование составлено на основе: 

Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике 
в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта и с учетом 
рекомендаций авторской программы Л.С. Атанасян. 

Учебник: Л. С. Атанасян «Геометрия 10-11» учебник для 
общеобразовательных учреждений – Москва: Просвещение, 2014 г. 

 
ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество 
часов 

Дата проведения 
По программе Фактически 

1 Прямоугольная система координат 
в пространстве. Координаты 
вектора 

1  
 

03.09  

2 Координаты вектора 1  
 

07.09  

3 Координаты вектора. Действия 
над векторами. 

1  10.09  

4 Связь между координатами 
векторов и координатами точек 

1  14.09  

5 Простейшие задачи в координатах 1  17.09  

6 Простейшие задачи в координатах 1  21.09  

7 Контрольная работа № 1 
по теме «Координаты точки и 
координаты вектора» 

1  24.09  

8 Работа над ошибками. 
Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов 

1  
 

28.09  

9 Угол между векторами. Скалярное 
произведение векторов 

1  01.10  

10 Вычисление углов между 
прямыми и плоскостями. 

1  05.10  

11 Повторение вопросов теории и 
решение задач 
 

1  08.10  



12 Движения. Центральная 
симметрия. Зеркальная 
симметрия. Осевая симметрия.  

1  09.10  

13 Параллельный перенос. 
Решение задач по теме 
«Движение» 

1  15.10  

14 Контрольная работа № 2 
 по теме «Векторы». 

1  19.10  

15 Работа над ошибками. 
Зачет по теме  
«Метод координат в 
пространстве» 

1  22.10  

16 Понятие цилиндра 1  26.10  
17 Цилиндр. Решение задач 1  29.10  
18 Площадь поверхности цилиндра 1  02.11  
19 Конус 1  09.11  
20 Конус, площадь поверхности 

конуса 
1  12.11  

21 Усеченный конус 1  16.11  

22 Сфера и шар. 1 20.11  

23 Взаимное расположение сферы и 
плоскости 
 

1 26.11  

24 Касательная плоскость к сфере, 
уравнение сферы. 

1  30.11  

25 Площадь сферы 1  03.12  
26 Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 
1  07.12  

27 Разные задачи на многогранники, 
цилиндр, конус и шар. 

1  10.12  

28 Разные задачи на многогранники, 
цилиндр, конус и шар. 

1  14.12  

29 Контрольная работа № 3  
по теме «Цилиндр, конус, сфера и 
шар» 

1  17.12  

30 Работа над ошибками. 
Зачет по теме:  
«Тела вращения» 

1 21.12  

31 Обобщение по теме: «Цилиндр, 
конус, сфера и шар» 

1  24.12  

32 Анализ контрольной работы, 
зачетов по теме. 

1 28.12  



33 Понятие объема. 
Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

1  29.12  

34 Объем прямоугольного 
параллелепипеда. Объем 
прямоугольной призмы, 
основанием которой является 
прямоугольный треугольник. 

1    

35 Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

1    

36 Объем прямой призмы 1    
37 Объем цилиндра 1    
38 Объем цилиндра 1    
39 Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла 
1    

40 Объем наклонной призмы 1    
41 Объем пирамиды 1    
42 Объем пирамиды 1   
43 Объем пирамиды 1    
44 Объем конуса 1    
45 Решение задач на нахождение 

объема конуса 
 

1   

46 Контрольная работа№ 4 по теме 
«Объемы тел» 

1   

47 Объем шара 1    
48 Объем шара и его частей. 

 
1    

49 Объем шарового сегмента, 
шарового слоя, шарового  сектора 

1   

50 Объем шарового сегмента, 
шарового слоя, шарового сектора 

 1    

51 Площадь сферы 1   
52 Решение задач по темам 

«объем шара и его частей» и 
«Площадь сферы» 

1    

53 Контрольная работа №5 по темам  
«Объем шара»  и «Площадь 
сферы» 

1    

54 Зачет  по темам 
«Объем шара»  и «Площадь 
сферы» 

1   

55 Аксиомы стереометрии. 
Повторение. 

1    



56 Параллельность прямых в 
пространстве, параллельность 
прямой и плоскости. 
Скрещивающиеся прямые. 
Параллельность плоскостей. 
Повторение 

1    

57 Перпендикулярность прямой и 
плоскости. Теорема о трех 
перпендикулярах. Угол между 
прямой и плоскостью. 
Повторение. 

1    

58 Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 
Повторение. 

1    

59 Многогранники. Параллелепипед, 
призма, пирамида, площади их 
поверхностей. Повторение. 

1 
 

  

60 Векторы в пространстве. Действия 
над векторами. Скалярное 
произведение векторов. 

1    

61 Повторение. Цилиндр, конус и 
шар, площади их поверхностей 
 

1    

62 Повторение по теме: «Объемы 
тел» 

1    

63 Повторение по теме: «Объемы 
тел» 

1    

64 Повторение по теме 
«Многогранники» 

1    

65 Повторение по теме: «Тела 
вращения» 

1    

66 Повторение по теме: 
«Комбинации с описанными 
сферами» 

1    

67 Повторение по теме: 
«Комбинации с описанными 
сферами» 

1    

68 Итоговое занятие 1    
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