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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Геометрия» для учащихся  11 класса 

составлена на основе следующих документов 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 

373(с изменениями). 

3. Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 

на правоотношения до 1 сентября 2021 года); 

4. Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (распространяется 

на правоотношения с 1 сентября 2021 года); 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 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». 

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2  

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

8. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность: 

-Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

           -Учебный план на 2022-2023 уч.год; 

           -ООП СОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

          -Календарный учебный график МБОУ СШ с. Рыткучи на 2022-2023 учебный год 

 

           Учебно-методический комплект: 

 Атанасян Л.С.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений. - М., «Просвещение», 2007. 

 Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных 

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

 Балаян Э.Н. Геометрия: задачи на готовых чертежах для поготовке к ЕГЭ: 10-11 

классы/Э.Н. балаян.- Ростов н/Д:Феникс, 2013. 



 Зив Б.Г. Геометрия: дидактический материал для 11 класса\ б.Г. Зив.-М.: 

Просвещение,2008. 

 Ершова А.П. Самостоятельные  и контрольные работы по геометрии для 11 

класса. М.: Илекса, 2013. 

 Саакян С.М. Изучение геометрии в 10-11 классах: книга для учителя. М.: 

Просвещение,2010. 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты изучения предмета  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учѐных в развитие мировой науки; 

2) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) ответственное отношение к обучению, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение 

к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

4) осознанный выбор будущей профессиональной деятельности на базе 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений; отношение к 

профессиональной деятельности как к возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных и общенациональных проблем; формирование 

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом 

труде; 

5) умение контролировать, оценивать и анализировать процесс и результат 

учебной и математической деятельности; 

6) умение управлять своей познавательной деятельностью; 

7) умение взаимодействовать с одноклассниками, детьми младшего возраста и 

взрослыми в образовательной, общественно-полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своей деятельности, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учѐбе; 

2) 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; 

3) умение самостоятельно принимать решения, проводить анализ своей 

деятельности, применять различные методы познания; 



4) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

5) формирование понятийного аппарата, умения создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

6) умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы; 

7) формирование компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

8) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

9) умение самостоятельно осуществлять поиск в различных источниках, отбор, 

анализ, систематизацию и классификацию информации, необходимой для решения 

математических проблем, представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической 

деятельности, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

3) умение описывать явления реального мира на математическом языке; 

представление о математических понятиях и математических моделях как о важнейшем 

инструментарии, позволяющем описывать и изучать разные процессы и явления; 

4) представление об основных понятиях, идеях и методах геометрии; 

5) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

6) практически значимые математические умения и навыки, способность их 

применения к решению математических и нематематических задач. 

7) владение навыками использования компьютерных программ при решении 

математических задач. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

Векторы в пространстве (7ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение 

вектора на число. Компланарные векторы. 

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 

векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве 

и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трѐм данным некомпланарным 

векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 

вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 

материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 



характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по 

трем некомпланарным векторам. 

Метод координат в пространстве. Движения (11ч) 

Координаты точки. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Основная цель – 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. 

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего. 

Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются 

определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие 

задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко 

перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие 

доказательства были в курсе планиметрии) и выводятся формулы для вычисления углов 

между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод уравнения 

плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости. 

В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия, 

осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование 

подобия. 

Цилиндр, конус, шар (14ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Площадь поверхности усеченного конуса. 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь поверхности шара и его частей. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и 

поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает 

знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия 

цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, усеченного конуса. С 

помощью разверток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся 

соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 

уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении 

сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности 

площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю 

наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные 

комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные 

призмы и пирамиды. 

Объемы тел (18ч) 

Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐмы прямой призмы и цилиндра. 

Объѐмы наклонной призмы, пирамиды и конусов. Объѐм шара. Объѐмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объѐма тела и вывести формулы для вычисления 

объѐмов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Понятие объема тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры. 

Формулируются основные свойства объемов и на их основе выводится формула объема 

прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра. Формулы 



объемов других тел выводятся с помощью интегральной формулы. Формула объема 

шара используется для вывода формулы площади сферы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№№ 

п/п 

Разделы программы Количество часов  Количество 

контрольных работ 

1 Векторы в пространстве 7 1 

2. Метод координат в пространстве. 

Движения 

11 1 

3.  Цилиндр, шар, конус 14 1 

4. Объемы тел 18 1 

5. Итоговое обобщение и 

систематизация учебного материала 

15 1 

 

  



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

урока 
Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Дата  

 Векторы в пространстве 7  
1 Понятие вектора в пространстве 1 2 
2 Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.  1 7 
3 Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов.  1 9 
4 Умножение вектора на число. Компланарные векторы 1 14 
5 Умножение вектора на число. Компланарные векторы  1 16 
6 Умножение вектора на число. Компланарные векторы 1 21 
7 Контрольная работа 1 по теме «Векторы» 1 23 
 Метод координат в пространстве. Движения 10  
8 Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора.  

1 28 

9 Простейшие задачи в координатах.  1 30 
10 Скалярное произведение векторов 1 5 
11 Скалярное произведение векторов.  1 7 
12 Угол между векторами  1 12 
13 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  14 
14 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  1 19 
15 Вычисление углов между прямыми и плоскостями.  1 21 
16 Метод координат в пространстве 1 26 
17 Метод координат в пространстве 1 28 
18 Контрольная работа 2 по теме «Метод координат». 1 9 

нояб

рь 
 Цилиндр, шар, конус 14  
19 Понятие цилиндра  1 11 
20 Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. 1 16 
 Конус  1 18 
 Конус .Площадь поверхности конуса  1 23 
 Конус .Площадь поверхности конуса 1 25 
 Усеченный конус. 1 30 
 Усеченный конус. 1  
 Контрольная работа№3 по теме «Цилиндр и конус». 1  
 Сфера и шар 1  
 Сфера и шар 1  



34 Уравнение и площадь сферы. 1  

35 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1  

36 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1  

37 Взаимное расположение сферы и плоскости. 1  

 Объемы тел 18  

38 Объѐм прямоугольного параллелепипеда 1  

39 Объѐм прямоугольного параллелепипеда 1  

40 Объѐм прямой и наклонной призмы 1  

41 Объѐм прямой и наклонной призмы 1  

42 Объѐм прямой и наклонной призмы 1  

43 Объѐм цилиндра. 1  

44 Объѐм цилиндра. 1  

45 Объѐм цилиндра 1  

46 Объѐм пирамиды 1  

47 Объѐм пирамиды 1  

48 Объѐм пирамиды 1  

49 Объѐм конуса   

50 Объѐм конуса 1  

51 Объѐм конуса 1  

52 Объѐм шара и его частей. 1  

53 Объѐм шара и его частей. 1  

54 Объѐм шара и его частей. 1  
55 Контрольная работа № 4 по теме «Обьем» 1  

 Итоговое обобщение и систематизация учебного 

материала 

15  

56 Понятия стереометрии. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости, плоскостей 

1  

57 Перпендикулярность прямых, прямой и плоскости, 

плоскостей 

1  

58 Измерение углов и расстояний в пространстве. 

Координаты и векторы в пространстве 

1  

59 Многогранники. Тела вращения.   

60 Многогранники. Тела вращения. 1  

61 Многогранники. Тела вращения.   

62 Многогранники. Тела вращения. 1  

63 Контрольная работа 5  1  

64 Повторение темы «Векторы в пространстве»  1  

65 Повторение темы «Метод координат в пространстве». 1  
66 Повторение темы «Цилиндр, шар, конус» 1  
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