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Пояснительная записка 

 
 Рабочая  программа учебного предмета «Геометрия» для обучающихся 11 класса на уровне 

среднего общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения программы 

среднего общего образования Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования (далее — ФГОС НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в Примерной программе воспитания МБОУ Большинской СОШ. Программа 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

       -   рабочая программа воспитания МБОУ Большинской СОШ; 

Цели и задачи. 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней  школе направлено на 

достижение следующих целей: 

 в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в метапредметном направлении: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 17.05.2012 №413 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования";  

 приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»;  

 концепция преподавания алгебры и геометрии в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением Правительства от 09.04.2016 № 637-р; 

 основная образовательная программа начального общего образования МБОУ Большинской  

СОШ на 2022-2023 учебный год; 

 учебныйпланначального общего образования МБОУ Большинской СОШ  на 2022-2023 

учебный год; 

 календарный учебный график МБОУ Большинской СОШ на 2022-2023 учебный год. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420349749/


 
 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных 

сфер человеческой деятельности; 

      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. 

Раздел «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. 

                                                                          УМК: 

1. Геометрия, 10-11:   Учебник   для общеобразовательных организаций /[Л.С. Атанасян,   В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев Э.Г. Позняк, Л.С.Кисилева. — М.: Просвещение, 2019. 

2. Зив Б.Г. .Геометрия:   дидактические   материалы  для   11кл. / Б. Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение 2016. 

3. Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. Рекомендации к учебнику: Книга  для учителя / 

Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др. - М.: Просвещение, 2016 

 



 
 

 

 
Место предмета в учебном плане 

 

Согласно учебного плана МБОУ Большинская СОШ  на 2022-2023 уч.год на изучение учебного 

предмета «Геометрия» в 11 классе отводится не менее 68 часов (из расчета 2 ч в неделю). Учитывая 

календарный учебный график школы на 2022-2023 уч.год  данная рабочая программа составлена 67 

часов. В связи с выходными днями 8.03.   Содержание рабочей программы реализуется в полном 

обьеме.    

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся должны овладеть 

разнообразными способами деятельности, приобрести  и совершенствовать 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. 

 

Базовый уровень 

«Проблемно-функциональные результаты» 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит возможность 

научиться 

Цели 

освоения 

предмета 

Для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности 

успешного продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 

Для развития мышления, использования в 

повседневной жизни 

и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по 

специальностям, не связанным с 

прикладным использованием математики 

 Требования к результатам  

Геометр

ия 
 Оперировать на базовом уровне 

понятиями: точка, прямая, плоскость 

в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и 

плоскостей; 

 распознавать основные виды 

многогранников (призма, пирамида, 

прямоугольный параллелепипед, куб); 

 Оперировать понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, 

параллельность и перпендикулярность 

прямых и плоскостей; 

 применять для решения задач 

геометрические факты, если условия 

применения заданы в явной форме; 

 решать задачи на нахождение 



 
 

 изображать изучаемые фигуры от 

руки и с применением простых 

чертежных инструментов; 

 делать (выносные) плоские чертежи 

из рисунков простых объемных 

фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

 извлекать информацию о 

пространственных геометрических 

фигурах, представленную на 

чертежах и рисунках; 

 применять теорему Пифагора при 

вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников с применением 

формул; 

 распознавать основные виды тел 

вращения (конус, цилиндр, сфера и 

шар); 

 находить объемы и площади 

поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с 

применением формул. 

 

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 типовых задач 

практического содержания; 

 соотносить площади поверхностей 

тел одинаковой формы различного 

размера; 

 соотносить объемы сосудов 

одинаковой формы различного 

размера; 

 оценивать форму правильного 

многогранника после спилов, срезов и 

т.п. (определять количество вершин, 

ребер и граней полученных 

многогранников)  

геометрических величин по образцам 

или алгоритмам; 

 делать (выносные) плоские чертежи из 

рисунков объемных 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; 

 владеть стандартной классификацией 

пространственных фигур (пирамиды, 

призмы, параллелепипеды);  

 находить объемы и площади 

поверхностей геометрических тел с 

применением формул; 

 вычислять расстояния и углы в 

пространстве. 

 

В повседневной жизни и при изучении 

других предметов: 

 использовать свойства геометрических 

фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей 

знаний  

Векторы 

и 

координа

ты в 

простра

нстве 

 Оперировать на базовом уровне 

понятием декартовы координаты в 

пространстве; 

 находить координаты вершин куба и 

прямоугольного параллелепипеда 

 Оперировать понятиями декартовы 

координаты в пространстве, вектор, 

модуль вектора, равенство векторов, 

координаты вектора, угол между 

векторами, скалярное произведение 

векторов, коллинеарные векторы; 



 
 

 находить расстояние между двумя 

точками, сумму векторов и 

произведение вектора на число, угол 

между векторами, скалярное 

произведение, раскладывать вектор по 

двум неколлинеарным векторам; 

 задавать плоскость уравнением в 

декартовой системе координат; 

 решать простейшие задачи введением 

векторного базиса 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
Тела и поверхности вращения. 

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 

объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, 

коллинеарность векторов в координатах.  

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

Из них 

Теория 

(кол-во 

часов) 

К/Р  

(кол-во 

часов) 

Зачет 

(кол-во 

часов) 

 Цилиндр, конус, шар 16 14 1 1 

 Объемы тел 16 14 1 1 

 Векторы в пространстве 7 6 - 1 

 Метод координат в пространстве. 

Движения  

16 14 1 1 

 Обобщающее повторение 12 12 - - 

 ИТОГО 67 61 3 4 



 
 

 

Календарно - тематическое планирование 

 геометрия   11 класс 

№ 

п\п 

Программный материал (тема урока) Кол-во 

уроков 

    Дата    

проведения 

  

По плану   фактичес

ки 

1 Понятие цилиндра 1 2.09    

2 Площадь поверхности цилиндра 1 7.09    

3 Решение задач по теме  «Цилиндр» 1 9.09    

4 Понятие конуса 1 14.09    

5 Площадь поверхности  конуса 1 16.09    

6 Усеченный конус 1 21.09    

7 Решение задач по теме  «Конус» 1 23.09    

8 Сфера и шар. 1 28.09    

9 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 30.09    

10 Сфера. Шар. 1 5.10    

11 Решение задач по теме  «Сфера и шар» 1 7.10    

12 Решение задач 1 12.10    

13 Решение задач 1 14.10    

14 Решение задач 1 19.10    

15 Контрольная работа  № 1  по теме «Цилиндр, 

конус, шар» 

1 21.10    

16 Работа над ошибками. 

Зачет  по теме «Цилиндр, конус, шар» 

1 26.10    

17 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 28.10    

18 Объем прямоугольного параллелепипеда 1 9.11    

19 Решение задач по теме  «Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

1 11.11    

20 Объем прямой призмы и цилиндра 1 16.11    

21 Объем прямой призмы и цилиндра 1 18.11    

22 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. 1 23.11    

23 Объем наклонной призмы 1 25.11    

24 Объем пирамиды 1 30.11    

25 Объем наклонной призмы, пирамиды, конуса. 1 2.12    

26 Решение задач по теме  «Объем наклонной призмы, 

пирамиды» 

1 7.12    

27 Объем конуса. 1 9.12    

28 Решение задач по теме  «Объем конуса» 1 14.12    

29 Объем шара.  Площадь сферы 1 16.12    

30 Объем шара.  Площадь сферы 1 21.12    

31 Контрольная работа  № 2 по теме «Объемы тел» 1 23.12    

32 Работа над ошибками. 

Зачет по теме «Объемы тел» 

1 28.12    



 
 

33 Понятие вектора. 1 11.01    

34 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

1 13.01    

35 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число 

1 18.01    

36 Компланарные вектора 1 20.01    

37 Компланарные вектора 1 25.01    

38 Решение задач 1 27.01    

39 Зачет по теме: «Векторы в пространстве» 1 1.02    

40 Координаты точки и координаты вектора 1 3.02    

41 Координаты точки и координаты вектора 1 8.02    

42 Решение задач по теме: «Координаты точки и 

вектора» 

1 10.02    

43 Простейшие задачи в координатах 1 15.02    

44 Простейшие задачи в координатах 1 17.02    

45 Решение задач по теме « Простейшие задачи в 

координатах» 

1 22.02    

46 Скалярное произведение векторов 1 1.03    

47 Скалярное произведение векторов 1 3.03    

48 Скалярное произведение векторов 1 10.03    

49 Скалярное произведение векторов 1 15.03    

50 Скалярное произведение векторов 1 17.03    

51 Решение задач по теме  «Скалярное произведение 

векторов» 

1 29.03    

52 Движения  1 31.03    

53 Движения  1 5.04    

54 Контрольная работа  № 3  по теме «Метод 

координат в пространстве» 

1 7.04    

55 Работа над ошибками. 

Зачет по теме «Метод координат в пространстве» 

1 12.04    

56 Решение задач 1 14.04    

57 Решение задач 1 19.04    

58 Решение задач 1 21.04    

59 Решение задач 1 26.04    

60 Решение задач 1 28.04    

61 Решение задач 1 3.05    

62 Решение задач 1 5.05    

63 Решение задач 1 10.05    

64 Решение задач 1 12.05    

65 Решение задач 1 17.05    

66 Решение задач 1 19.05    

67 Решение задач 1 24.05    

 

 



 
 

 

Лист корректировки календарно-тематического планирования 

 

Предмет:  геометрия 

Класс:  11    

Учитель:  Беспалова Е.А. 

 

№ 

урока 

 

 

Дата 

по 

плану 

КТП 

 

 

Дата 

по 

факту 

 

 

Тема 

 

 

Количество часов Причина 

корректировки 

 

 

Способ 

корректировки 

 

 

по  

плану 

по  

факту 
        

        

         

        

        

 

 

 

 

 


