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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая  программа по геометрии составлена на основе примерной программы для 

общеобразовательных учреждений по геометрии к УМК  для 10-11 классов (составитель 

Бурмистрова Т. А.– М: «Просвещение», 2010) федерального компонента государственного 

стандарта основного общего образования. Рабочая программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам 

курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Главной целью образованияявляется развитие ребѐнка как компетентной личности путѐм 

включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учѐба, познания, 

коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как 

процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и 

навыков, но и как процесс овладения компетенциями.Это определилоцели обучения 

математике: 

 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 обучения в высшей школе по 

соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

 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: отношения к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических идей, понимания значимости математики для общественного прогресса.  

С целью достижения высоких результатов образования в процессе реализации программы 

целесообразно использовать: 

 формы образования – комбинированный урок, экскурсии, лекции, семинары, круглые столы, 

лабораторные работы, практические работы, дискуссии и др. (можно указать в процессе 

изучения каких тем или разделов программы); 

 технологии образования - работу в группах, индивидуальную работу учащихся, модульную, 

проектную, информационно-коммуникативную и др. (можно указать в процессе изучения каких 

тем или разделов программы); 

 методы образования – самостоятельные работы, фронтальный опрос, объяснение, 

сократический метод, герменевтический метод и др. (можно указать в процессе изучения каких 

тем или разделов программы). 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – тесты, творческие работы, 

контрольные работы, устный опрос и др. (можно указать в процессе изучения каких тем или 

разделов программы). 

Уровень образованности обучающихся определяется по следующим составляющим 

результата образования: предметно-информационной, ценностно-ориентационной и 

деятельностно-коммуникативной. 
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Общая характеристика учебного предмета, курса 

 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательные 

линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», «Элементы комбинаторики и 

теории вероятностей, статистики и логики», вводится линия «Начала математического анализа». В рамках 

указанных содержательных программ решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул; 

совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и 

совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его применение к 

решению математических и нематематических задач; 

 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых функций, 

иллюстрация широты применения функций доля описания и изучения реальных зависимостей; 

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для 

решения практических задач; 

 развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем мире, 

совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического языка, 

развитие логического мышления; 

 знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Рабочая программа в 11 А классе по предмету геометрия соответствует Приказу Министерства образования 

и науки от 13.12.2007 г. №349 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования , перечню –каталогу учебно – методических изданий, 

одобренных федеральным экспертным советом и допущенных (рекомендованных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе  в образовательных учреждениях .  

    Указанная программа рассчитана на 68 часов в год,2 часа в неделю. Обучение учащихся ведется по 

учебнику геометрия под редакцией Л.С.Атанасяна,В.Ф.Бутузова и др.-М.:"Просвещение",2012 год. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ для 

обязательного изучения математики на этапе среднего (полного) общего образования отводится 

не менее  ч в неделю (алгебра -3ч, геометрия – 2ч).  

Количество часов в неделю:2 часа 

Количество часов в год:68 часов  
Часов по учебному плану Контрольных работ Зачетов 

1 четверть 18часов 1 1 

2 четверть 14 часов 1 1 

3 четверть 20 часов 1 1 

4 четверть 16 часов 2 1 

За год    68 часов 5 4 

 

Требования к уровню подготовки обучающегося 
В результате изучения геометрии в 11 классе ученик должен знать и уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических 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,  площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

 строить сечения многогранников. 



4 

 

Требования к ЗУН обучающегося к  концу учебного года. 
В результате изучения математики 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 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.  

 

                                            Содержание тем учебного курса 
11 класс (2ч в неделю, всего 68 ч) 

1. Метод координат в пространстве. Повторение (6 ч  +      14ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. 

Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  

Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; знакомство 

с координатно-векторным методом  решения задач. 

Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в пространстве. 

В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между рассматриваемыми понятиями 

на плоскости и в пространстве. Это поможет учащимся более глубоко и осознанно усвоить 

изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координатного методов в курсе 

геометрии 

О с н о в н а я   ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о 

декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими координатами. 

Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом повторяет 

изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает алгебраический метод 

решения стереометрических задач. 

2.Цилиндр, конус, шар (16ч) 
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Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел вращения. 

Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных 

пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы зна-

чительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела рассматривать на 

примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное расположение круглых тел и 

плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с понятиями описанных и вписанных 

призм и пирамид. Решать большое количество задач, что позволяет продолжить работу по  

формированию логических и графических умений. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить 

случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 

В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о взаимном 

расположении прямой и окружности,  о вписанных и описанных окружностях. Здесь учащиеся 

знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства, учатся их изображать и 

решать задачи на фигуры вращения. Формированию более глубоких представлений учащихся 

могут служить задачи на комбинации многогранников и фигур вращения. 

3. Объем и площадь поверхности (18 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда и призмы.  

Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь 

поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара 

и его частей. 

Цель: систематизация  изучения многогранников и тел вращения в ходе решения задач на 

вычисление их объемов. 

Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе 

решения задач на вычисление их объемов. 

 Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и 

формулировать основные свойства объемов. 

Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики приходится 

принимать без доказательства, 

так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей 

математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше наглядными со-

ображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в процессе решения задач. 

О с н о в н а я   ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема и 

площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных 

пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей 

поверхностей. 

Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях плоских 

фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это позволяет чисто 

геометрическими методами, без использования интеграла или предельного перехода, найти 

объемы основных пространственных фигур, включая объем шара и его частей.  

Практическая направленность этой темы определяется большим количеством 

разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Повторение (14ч.) 

Цель: повторение и систематизация материала 11 класса. 

Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим темам: 

метод координат в пространстве; многогранники 
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Календарно-тематическое планирование уроков геометрии 11 класс на          

2015-2016 уч.год 
№ 

ур

ока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

прохожден

ия 

по плану    

фактич

ески 

 Глава 4. Векторы в пространстве (повторение)  6   

1-2 Векторы в пространстве 2 2.09 

2.09 

 

3-4 Векторы в пространстве 2 9.09 

9.09 

 

5-6 Векторы в пространстве 2 16.09 

16.09 

 

 Глава 5. Метод координат в пространстве  14   

7 Прямоугольная система координат в пространстве 1 23.09  

8 Координаты вектора 1 23.09  

9 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 30.09  

10-

12 

Простейшие задачи в координатах 3 7.10 

7.10 

30.09 

 

13-

14 

Угол между векторами 2 14.10 

14.10 

 

15-

16 

Скалярное произведение векторов 2 21.10 

21.10 

 

17 Вычисление углов между прямыми и плоскостями 1 28.10  

18-

19 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос. 

2 28.10 

11.11 

 

20. Контрольная работа по теме «Векторы. Скалярное 

произведение векторов. Движение.» 
 

1 11.11  

21-

23 

Глава 6.Цилиндр, конус и шар ( 16 часов) 

цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Решение задач 

по теме «Понятие  цилиндра. Поверхность цилиндра»  
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18.11 

18.11 

25.11 

 

24 Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 1 25.11  

25 Усеченный конус 1 2.12  

26-

27 

Решение задач по теме «Конус. Площадь поверхности 

конуса. Усеченный конус».  

2 2.12 

9.12 

 

28. Сфера и шар. Уравнение сферы. 2 9.12 -16.12  

29 Сфера. Взаимное расположение сферы и плоскости. 1 16.12  

30 Сфера. Касательная плоскость к сфере 1 23.12  

31 Площадь сферы 1 23.12  

32-

35 

Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар. 4 13.01 

13.01 

20.01 

20.01 

 

36 Контрольная работа по теме «Цилиндр. Конус. Шар» 1 27.01  

 Глава 7. Объемы тел 18   

37 Понятие объема 1 27.01  

38-

39 

Объем прямоугольного параллелепипеда 2 3.02 

3.02 

 

40-

41 

Объем прямой призмы. Объем цилиндра. 

Тестовые задания из сборников ЕГЭ 

2 10.02 

10.02 

 

42 Вычисление объемов тел с помощью определенных 1 17.02  
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интегралов 

43 Объем наклонной призмы 1 17.02  

44-

45 

Объем пирамиды. Тестовые задания в11 2 24.02 

24.02 

 

46-

47 

Объем конуса. Тестовые задания в11 2 2.03 

2.03 

 

48 Контрольная работа по теме «Понятие объема. Объем 

призмы, пирамиды» 

1 9.03  

49-

51 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора. Площадь сферы 

2 

 

1 

 9.03 

16.03 

16.03 
 

 

52-

53 

Решение задач из тестов ЕГЭ по теме «Объем» 2 23.03 

23.03 

 

54 Контрольная работа по теме: «Объем шара и его частей» 1 6.04  

 Повторение  14   

55-

56 

Аксиомы стереометрии .Взаимное расположение прямых, 

плоскостей в пространстве .Перпендикулярность прямой и 

плоскости. 

3 6.04 

13.04 

13.04 

 

57-

58 

Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, 

площади и объемы их поверхностей 

2 20.04 

20.04 

 

59-

60 

Вписанные и описанные многогранники 2 27.04 

27.04 

 

61-

64 

Решение задач на комбинации тел. Задачи из тестов ЕГЭ В11 4 4.05 

4.05 

11.05 

11.05 

 

65 Итоговая контрольная работа 1 18.05  

66-

68 

Разные задачи. Тестовые задания В11 3 18.05 

25.05 

25.05 
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9.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
1. Геометрия,10-11:учеб.для общеобразовательных учреждений:базовый и профильный уровни / 

(Л.С,Атанасян,В.Ф.Бутузов,С.Б.Кадомцев и др.).-М.:"Просвещение",2012г. 

2. Программа Министерства общего и профессионального образования РФ для общеобразовательных 

учреждений. Математика.-М.:«Просвещение»,2010. 

3. Программно – методические материалы. Математика 5-11 кл.Тематическое планирование 

/Сост.Г.М.Кузнецова.-М.:«Дрофа»,2010 

4. Программы общеобразовательных учреждений.Геометрия 10-11классы./Сост.Т.А.Бурмистрова.-М.: 

Просвещение",2010. 

5. Ершова А.П.,ГолобородькоВ.В.Самостоятельные и контрольные работы по геометрии для 11 

класса.М.:«Илекса»,2010.  

6. Поурочные разработки по геометрии 11 класс./сост.В.А.Яровенко.-М.:ВАКО,2010. 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Федеральный институт педагогических измерений www.fipi.ru 

2. Федеральный центр тестирования www.rustest.ru 

3. РосОбрНадзор www.obrnadzor.gov.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал edu.ru 

5. Федеральное агенство по образованию РФ ed.gov.ru 

6. Федеральный совет по учебникам Министерства образования и науки Российской Федерации 

http://fsu.edu.ru 

7. Открытый банк заданий по математике 

http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive 

8. Сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/ 

9. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
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