


Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии 11 класса составлена на основе: 

 федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования; 

  примерной  программы среднего общего образования 10- 11 класс, Москва,  Просвещение,  2017; 

Цели и задачи: 
 

 Программа направлена на достижение следующих целей: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения практической деятельности изучения смежных 

дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе: 

ясность и точность мысли, критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных 

представлений; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и техники, средства моделирования явлений и 

процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как части общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для 

научно технического прогресса; 

 развитие представлений о полной картине мира, о взаимосвязи математики с другими предметами. 

 

В рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 

- изучение свойств пространственных тел, 

- формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Обще учебные умения, навыки и способы деятельности 

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 смежных дисциплин;  

 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 и эксперимента; 

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный 

опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в результаты работы группы, соотнесение своего мнения с 

мнением других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.  



  

Общая характеристика учебного предмета: 

Математическое образование в школе складывается из следующих содержательных компонентов: «арифметика»; «алгебра», «геометрия»; 

«элементы комбинаторик», «теории вероятностей», «статистики и логики». 

При изучении курса математики 11 класса продолжается и получает развитие содержательная линия: «Геометрия».  

 
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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане: 
В соответствии с учебным планом образовательной программы среднего общего образования МОУ СШ №16 на изучение отводится всего 2 

часа в неделю, 68 час за год в  11(2)  классе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования:  

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические для данной предметной 

области, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-

проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах 

отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной программы основного общего образования: Личностные 

результаты освоения образовательной программы: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству; осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа на примере содержания текстовых задач; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;  



3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетенций;  

5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

7) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

8) первоначальное представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах ее развития, о ее значимости для развития 

цивилизации; 

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

10) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении арифметических задач; 

11) умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

12) формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, рассуждений; 

13) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни;  

14) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи через участие во внеклассной работе; 

15) развитие эстетического сознания,  творческой деятельности эстетического характера через выполнение творческих работ 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы: 

1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы  действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  ее объективную трудность и собственные возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности;  

6) умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и 

по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение;  



9) умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формулировать, аргументировать и отстаивать 

своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности;  владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) первоначальное представление об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники; 

13) развитие способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

14) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических проблем, и представлять ее в понятной 

форме; принимать решение в условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

15) умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, 

аргументации; 

16) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их проверки; 

17) понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать  в соответствии с предложенным алгоритмом; 

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

19) способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского характера 

Предметные результаты освоения образовательной программы: 
1) умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой информации), точно и грамотно выражать свои 

мысли в устной и письменной речи, применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический), развитие способности обосновывать суждения, проводить классификацию; 

2) владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о векторах, многогранниках, телах вращения и различных способах их 

применения; 

3) умение выполнять построения, применять их для решения учебных математических задач; 

4) правильно употреблять термины; 

5) сравнивать, упорядочивать наборы геометрических тел; 

6) владеть навыками вычисления по формулам, знать основные единицы измерения и уметь перейти от одних единиц измерения к другим в 

соответствии с условиями задачи; 

7) находить числовые значения буквенных выражений; 

8) умение применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных разделов курса. 

В результате изучения геометрии  ученик должен 



знать/понимать* 

 существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

 существо понятия алгоритма; примеры алгоритмов; 

 как используются математические формулы,  примеры их применения для решения математических и практических задач; 

 как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить примеры такого описания; 

 как потребности практики повлияли на математическую науку; 

 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности математическими методами, примеры ошибок, возникающих при 

идеализации. 

 

*   Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки включаются также знания, необходимые для освоения 

перечисленных ниже умений. 

ГЕОМЕТРИЯ 

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, объемы 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 объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 



 

Содержание учебного предмета, курса: 

 

Содержание учебного предмета 

 

Отбор содержания обучения осуществляется на основе следующих дидактических принципов: систематизация знаний; соответствие 

обязательному минимуму содержания образования в основной школе; усиление общекультурной направленности материала; учет психолого-

педагогических особенностей, актуальных для возрастного периода; создание условий для понимания и осознания воспринимаемого материала.  

 

Тема 
Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 
Элементы содержания 

Фаза запуска     

Повторение 1   

Фаза постановки и решения 

системы учебных задач 
   

Глава 5. Метод координат в 

пространстве 
17 2 

1.Координаты точки и координаты вектора 

     42.Прямоугольная система координат в пространстве. 

     43. Координаты вектора. 

     44. Связь между координатами векторов и 

     координатами точек. 

     45. Простейшие задачи в координатах. 

2.Скалярное произведение векторов 

     46-47. Угол между векторами. Скалярное 

     произведение векторов. 

     48. Вычисление углов между прямыми и 

     плоскостями. 

3.Движения 
     49-52. Движения. Центральная симметрия. 

     Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Глава 6.Цилиндр, конус и шар 17 1 
1.Цилиндр 

     53-54. Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. 

2.Конус 



     55-56. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

     57. Усеченный конус 

3.Сфера 

     58-59. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

     60. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

     61. Касательная плоскость к сфере. 

     62. Площадь сферы. 

     Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 

Глава 7.Объемы тел 24 2 

1.Объем прямоугольного параллелепипеда 

     63. Понятие объема. 

     64. Объем прямоугольного параллелепипеда.  

2.Объем прямой призмы и цилиндра 

     65.Объем прямой призмы. 

     66.Объем цилиндра. 

3.Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 

     67. Вычисление объемов тел с помощью 

     определенного интеграла. 

     68. Объем наклонной призмы. 

     69. Объем пирамиды. 

     70. Объем конуса.  

4.Объем шара и площадь сферы 
     71. Объем шара. 

     72. Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

     шарового сектора. 

     73. Площадь сферы. 

Рефлексивная фаза (итоговое 

повторение, демонстрация 

личных достижений) 

   

Итоговое повторение курса 

геометрии 7–11 классов 
9   

Общее кол-во часов  68 5  



 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

1. А.В. Погорелов. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных организаций: базовый и профильный уровни /А.В. 

Погорелов. - М.: Просвещение, 2017. – 175 с. 

2. Геометрия: учебник для 10-11 кл. общеобразовательных учреждений /А.В. Погорелов. - М.: Просвещение, 2017. – 128 с. 

3. Геометрия. 11 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений с углубленным и профильным изучением математики /Е.В. Потоскуев, 

Л. И. Звавич. - М.: Дрофа, 2017. – 368 с. 

4. Геометрия. 11 кл.: задачник для общеобразовательных учреждений с углубленным  и профильным изучением математики /Е.В. Потоскуев, 

Л. И. Звавич. - М.: Дрофа, 2017. – 240 с. 

5. Геометрия: Учебник для 10-11 кл. сред. шк. /Л.С.Атанесян, В. Ф . Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. - М.: Просвещение, 1992. – 207 с. 

6. Киселев А.П. Элементарная геометрия. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 1980. – 287 с. 

7. Бурмистрова Л.В. Проверочные работы с элементами тестирования по геометрии. 11 класс. – Саратов: Лицей, 2003. – 64 с. 

8. Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии 7-11 классы: Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2001. – 144 с. 

9. С.В. Веселовский, В.Д. Рябчинская. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса – М.: Просвещение, 1992. – 96 с. 

Аппаратные средства: 
Мультимедийные ПК; глобальная сеть; мультимедиапроектор; принтер-сканер-копир; интерактивная доска, документ-камера, модем, 

устройства вывода звуковой информации, устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования экранными объектами, 

устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации. 

Программные средства: 

Операционная система Windows; полный пакет офисных приложений Microsoft Office; файловый менеджер (в составе операционной системы), 

антивирусная программа, программа-архиватор, система оптического распознавания текста, мультимедиа проигрыватель (входит в состав 

операционных систем), почтовый клиент (входит в состав операционных систем), браузер (входит в состав операционных систем). 

 

 


