


Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена в соответствии с 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом №413 МОиН РФ от 17.05.2012г., Приказом 

Министерства просвещения РФ «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ НОО, ООО, СОО организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность»; Приказом № 802-д от 23.07.2021г «О формировании 

примерного календарного графика ОО РТ, реализующих ООП, в 2021-2022 учебном году»; 

Приказом №829 от 30.06.2021г «Об утверждении методических рекомендаций по 

формированию учебных планов ОО РТ на 2021-2022 учебный год»;  на основе примерной 

образовательной программы основного общего образования по математике, 

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

«Просвещение», 2017 год; также программа соответствует учебному плану МБОУ СОШ 

№1 с.Мугур-Аксы. 

Программа построена с учетом системности, научности и доступности, а также 

преемственности и перспективности между разделами курса. Уроки спланированы с учетом 

знаний, умений и навыков по предмету, которые сформированы у школьников в процессе 

реализации принципов развивающего обучения. На первый план выдвигается раскрытие и 

использование познавательных возможностей учащихся как средства их развития и как 

основы для овладения учебным материалом. Повысить интенсивность и плотность процесса 

обучения позволяет использование различных форм работы: письменной и устной, под 

руководством учителя и самостоятельной и др. Сочетание коллективной работы с 

индивидуальной и групповой снижает утомляемость учащихся от однообразной 

деятельности, создает условия для контроля и анализа полученных знаний, качества 

выполненных заданий. 

Данная рабочая программа полностью отражает базовый уровень подготовки 

школьников по разделам программы. Она конкретизирует содержание тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих 

содержательных компонентов: арифметика; алгебра; геометрия; элементы 

комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные 

тенденции отечественной и зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные 

перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом 

материале. Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, 

естественным образом переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Геометрия – одна из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый 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 и формирование понятия доказательства.  



Изучение курса стереометрии базируется на сочетании наглядности и логической 

строгости. Опора на наглядность – непременное условие успешного усвоения 

материала, и в связи с этим нужно уделить большое внимание правильному 

изображению на чертеже пространственных фигур.  

С самого начала необходимо показывать учащимся, как нужно изображать те или 

иные фигуры, поскольку при работе по данному учебнику уже на первых уроках 

появляются куб, параллелепипед, тетраэдр. 

Однако наглядность должна быть пронизана строгой логикой. Курс стереометрии 

предъявляет в этом отношении более высокие требования к учащимся. В данном курсе 

уже с самого начала формируются аксиомы о взаимном расположении точек, прямых и 

плоскостей в пространстве, и далее изучение свойств взаимного расположения прямых и 

плоскостей проходит на основе этих аксиом. Тем самым задаётся высокий уровень 

строгости в логических рассуждениях, который должен выдерживаться на протяжении 

всего курса. 

Это способствует решению важной педагогической задачи – научить работать с 

книгой. Те или иные разделы учебника в зависимости от уровня подготовленности 

класса учитель может предложить учащимся для самостоятельного изучения. Важную 

роль при изучении стереометрии отводится задачам, поэтому в планировании отводится 

достаточное время для их решения на уроках по закреплению теоретического материала 

и его практического применения. 

 

Основные цели курса: 

 осознание математики как единой интегрированной науки, одной из составных частей 

которой является геометрия;  

 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 геометрическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин, для продолжения 

обучения в высшей школе;  

 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики и 

геометрии в т.ч., эволюцией математических идей, понимания значимости математики 

для общественного прогресса.  

Основные задачи курса: 

1) продолжение содержательной линии «Геометрия»; обеспечение преемственности 

курсов планиметрии и стереометрии;  

2) изучение свойств пространственных фигур; формирование умений применять 

полученные знания для решения практических задач;  

3) создание условий для существенной дифференциации содержания обучения 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения школьниками 

индивидуальных образовательных программ;  



4) формирование понимания геометрии, несмотря на оперирование ею 

идеализированными образами реальных объектов, как важнейшей практико- 

ориентированной науки, знания которой необходимы во многих смежных дисциплинах 

и на стыке наук.  

5) расширение возможностей для более эффективной и дифференцированной 

подготовки выпускников к итоговой аттестации и освоению программ высшего 

образования.  

Место учебного предмета 

Учебный план на изучение геометрии в 11 классе средней школы отводит 1 час в 

неделю в течение года обучения 34 недели, всего 34часов. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1) в личностном направлении: 

• 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; 

2) в метапредметном направлении: 

• первоначальные 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; 

3) в предметном направлении: 

 усвоил математические знания, предусмотренные программой, в их логической 

последовательности и взаимосвязи, 

 формулирует и обосновывает соответствующие теоретические положения и умеет 

применять их к решению задач и выполнению практических заданий; 

 логически мыслит (анализирует, сравнивает, обобщает и систематизирует, 

классифицирует математические объекты по определённым свойствам, приводит 

примеры и контрпримеры, выдвигает и проверяет гипотезы); владеет алгоритмами и 

эвристиками; 

 определяет математический аппарат, необходимый для решения конкретной 

задачи, составляет алгоритм решения задачи и решает её, пользуясь приобретенными 

знаниями; 

 выполняет математические расчёты (действия с числами, представленными в 

различных формах, действия с процентами, приближённые вычисления и т. п.), 

рационально сочетая устные, письменные, инструментальные вычисления; 

 выполняет тождественные преобразования алгебраических выражений при 

решении различных задач; 

 анализирует графики функциональных зависимостей, исследует их свойства, 

использует свойства элементарных функций для анализа и описания реальных явлений, 

физических процессов, зависимостей; 

 вычисляет вероятности случайных событий, оценивает шансы их наступления, 

выбирает оптимальные решения; 

 успешно применяет полученные знания в прикладном аспекте, применяет 

математические модели при изучении окружающего мира, в частности, в курсе физики и 

других учебных предметов (информатики, астрономии, экономики и т. д.), распознаёт 

задачи, которые можно решить с помощью математических методов, формулирует их на 

математическом языке, исследует и решает эти задачи, используя математические 

знания и методы, 

 интерпретирует полученные результаты с учётом конкретных условий и целей 

исследования, выполняет статистическую обработку полученных результатов; 

 пользуется источниками математической информации, может самостоятельно её 

найти, представить информацию в различных формах (графической, табличной, 

знаково-символьной) и проанализировать её; 

 на основании рассмотренных выше знаний и умений разрабатывает 

соответствующие математические модели, составляет постановку задачи и алгоритмы 

для создания компьютерных программ и компьютерной обработки информации. 

Планируемые результаты обучения геометрии 

Выпускник научится: 



• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертёжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 

на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников с 

применением формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объёмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• находить примеры математических открытий и их авторов, в связи с отечественной и 

всемирной историей; 

• понимать роль математики в развитии России. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

• соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными жизненными 

объектами и ситуациями; 

• использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения задач 

практического содержания; 

• соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы и различного размера; 

• оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. (определять 

количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения 

заданы в явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объёмных фигур, в том числе 

рисовать вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, представленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 



• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

 

Содержание учебного предмета 

Векторы в пространстве. Векторы. Равенство векторов. Сложение и вычитание 

векторов и умножение вектора на число. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Прямоугольные системы координат в пространстве. 

Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координатами точек. Простейшие 

задачи в координатах. Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов 

между прямыми и плоскостями. Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос.  

Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. 

Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сфера. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. Решение задач 

на многогранники, цилиндр, конус и шар.  

Объемы тел.  Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы, 

основанием которой является прямоугольный треугольник. Теоремы об объеме прямой призмы и 

цилиндра. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем наклонной 

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

шарового сектора. Площадь сферы. 



Тематическое планирование 

 
№ 

п/

п 

Темы Виды деятельности учащихся Кол-во 

часов 

1 Векторы в 

пространстве 

Формулировать определения и иллюстрировать понятия вектора, его 

длины, коллинеарных и равных векторов. Применять векторы и 

действия над ними при решении задач. Объяснять понятие 

компланарных векторов, разложение по трем некомпланарным 

векторам. 

5 

2 Метод 

координат в 

пространстве. 

Движения. 

Объяснять понятия прямоугольной системы координат в 

пространстве, координат точки. Применять при решении задач 

понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; формулы 

для нахождения координат вектора по координатам точек конца и 

начала вектора. Координаты середины отрезка; разложение вектора 

по координатным векторам. Формулировать понятие угла между 

векторами скалярного произведения векторов, применять формулы 

для нахождения угла между векторами по их координатам. Знать две 

формулы для нахождения скалярного произведения векторов, 

применяют основные свойства скалярного произведения векторов 

при решении задач по теме. Применять при решении задач по теме 

две формулы для нахождения скалярного произведения векторов и 

основные свойства скалярного произведения векторов; использовать 

понятие движения пространства, основные виды движений; понятия 

осевой, зеркальной и центральной симметрии, параллельного 

переноса 

6 

3 Цилиндр, 

конус и шар. 

Формулировать понятия цилиндрической поверхности, цилиндра и 

его элементов; строить сечения цилиндра, использовать формулы 

для нахождения площади боковой и полной поверхности цилиндра. 

Формулировать понятие конической поверхности конуса и его 

элементов; сечения конуса; понятие усеченного конуса и его 

элементов. Использовать формулы для нахождения площадей 

боковой. Формулировать понятия сферы и шара и их элементов, 

уравнения поверхности; выводить уравнение сферы; знать три 

случая взаимного расположения сферы и плоскости; понятия 

касательной плоскости к сфере, точка касания. Использовать 

свойство и признак касательной плоскости к сфере 

8 

4 Объёмы тел. Использовать понятие объема, свойства объемов, теорему и 

следствие об объеме прямоугольного параллелепипеда при решении 

задач. Формулировать и доказывать теорему об объеме прямой 

призмы и применять ее при решении задач. Формулировать и 

использовать теорему об объеме цилиндра и применять ее при 

решении задач Знают, формулу объема конуса, усеченного конуса и 

используют формулы при решении задач. Формулировать 

9 



определение шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Применять формулы для вычисления объемов частей шара 

5 Итоговое 

повторение 

 6 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

урок

а 

ТЕМА УРОКА  Дата проведения урока Примечание 

По плану По  факту 

Векторы в пространстве (5 часов) 

1 Понятие вектора в пространстве.  
 

  

2 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число  

  

3 Сложение и вычитание векторов. Сумма 

нескольких векторов. Умножение вектора на число 
 

  

4 Компланарные векторы. Правило параллелепипеда 
 

  

5 Контрольная работа №1 на тему «Векторы в 

пространстве»  

  

Метод координат в пространстве (6 часов) 

6 Работа над ошибками. Прямоугольная система 

координат в пространстве  
  

7 Координаты вектора. Связь между координатами 

векторов и координатами точек. Простейшие задачи 

в координатах  

  

8 Угол между векторами. Скалярное произведение 

векторов  

  

9 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 
 

  

10 Движение. Центральная, осевая и зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос  

  

11 Контрольная работа №2 по теме «Метод координат 

в пространстве. Движения»  

  

Цилиндр, конус, шар (8 часов) 

12 Работа над ошибками. Цилиндр. Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности цилиндра  

  

13 Решение задач по теме "Цилиндр"    

14 Конус. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус 

   

15 Решение задач по теме "Конус"    

16 Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости. 

   

17 Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.    

18 Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и 

шар. 

   



19 Контрольная работа №3 по теме «Цилиндр, конус и 

шар» 

   

Объемы тел (9 часов) 

20 Работа над ошибками. Понятие объема. Объем 

прямоугольного параллелепипеда. 

   

21 Решение задач по теме «Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

   

22 Объем прямой призмы и цилиндра    

23 Решение задач на вычисление объемов прямой 

призмы и цилиндра 

   

24 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса    

25 Решение задач на вычисление объемов пирамиды и 

конуса 

   

26 Работа над ошибками. Объем шара и площадь 

сферы. 

   

27 Решение задач на вычисление объемов шара и 

площади сферы 

   

28 Контрольная работа №4 по теме «Объемы призмы, 

цилиндра, пирамиды, конуса» 

   

Повторение (6 часов) 

29 Работа над ошибками. Повторение и 

систематизация учебного материала 

   

30 Повторение и систематизация учебного материала     

31 Повторение и систематизация учебного материала    

32 Повторение и систематизация учебного материала    

33 Итоговая контрольная работа    

34 Работа над ошибками. Итоговый урок    



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Литература для учителя: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 10-11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

2. Афанасьева Т.Л. и др. Геометрия 7-11 классы: поурочные планы. - Волгоград: Учитель, 

2013 

3. Примерное планирование учебного материала и контрольные работы по математике 5-11 

классы. В.И.Жохов и др. 

4. Максимовская М.А. Тесты. Математика 5-11 классы. - М.: Изд-во АСТ, 2003. 

5. Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии: 11 класс. М.: ВАКО, 2016. 

6. Ященко И.В. и др. Я сдам ЕГЭ 2018. Математика. методика. - М.: Просвещение, 2018 

7. КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Литература для обучающихся: 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 10-11 

классы: Учебник для общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2017. 

2. Ященко И.В. и др. Я сдам ЕГЭ 2018. Математика. Практикум и диагностика. - М.: 

Просвещение, 2018. 

3. КИМы для подготовки к ЕГЭ 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Геометрия. 7-11 классы. Демонстрационные таблицы (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2011 

2. Геометрия. 7-11 классы. Поурочные планы по учебникам Л.С. Атанасяна (компакт-диск) 

– издательство «Учитель», 2013. 

3. Математика. 5-11 классы. Олимпиадные задания (компакт-диск) – издательство 

«Учитель», 2012. 

4. Справочник учителя математики (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

2. http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

3. https://еge.sdamgia.ru/ - Образовательный портал для подготовки к экзаменам ОГЭ, ЕГЭ. 

4. http://www.fipi.ru 

5. http://www.mathege.ru 

6. http://www.math100.ru 
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