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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 НА  БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Геометрия 11 класс 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 11-го класса составлена на основе примерной программы среднего (полного) общего образования на 

базовом уровне (математика). В соответствии с государственными образовательными стандартами среднего (полного) общего образования по 

математике (базовый уровень) (приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004 г.). В соответствии с базисным учебным планом (приказ МО РФ № 1312 от 

09.03.2004 г.; приказ УО Тамбовской области № 492).Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем и дает распределение учебных 

часов по разделам курса. 

 

Изучение математики в старшей школе на базовом  уровне направлено на достижение следующих целей:  

 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. 

 

Задачи:  

 изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

Курс состоит из трех тем: 

1. Метод координат в пространстве (15 ч) 

Основная цель – сформировать 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 обучающимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координатного методов в 

курсе геометрии. 

2. Цилиндр, конус и шар (17 ч) 

Основная цель – дать 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 значительно развиваются пространственные представления обучающихся: круглые тела 

рассматриваются на примере конкретных геометрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие 

плоскости), происходит знакомство с понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решается большое количество задач, что позволяет 

продолжить формирование логических и графических умений. 

3. Объёмы тел (22 ч) 

Основная цель – продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием площади плоской фигуры и формулируются основные свойства 

объемов. Учебный материал темы в основном должен усваиваться в ходе решения задач. 

Из них 5 часа контрольные работы,  3 часа зачеты. 14 часов отводится на итоговое повторение курса геометрии 10 – 11 кл.   

Методы и приёмы обучения: 

методы приёмы 

Объяснительно - 

иллюстративный 

беседы, объяснения,  демонстрация учебно – наглядных пособий. 

информационно – 

рецептивный 

рассматривание, наблюдение, виртуальные экскурсия, образец 

воспитателя, показ воспитателя. 

Игровой развивающие компьютерные игры и тренажёры. 

Репродуктивный прием повтора, работа на черновиках, эвристическая беседа как 

поиск ответа, учебная дискуссия 

Интерактивный соревнования, соперничество, состязательность. 

 

Данная Программа построена на использовании современных инновационных технологий: предусмотрено использование информационных 

технологий, мультимедийных дисков и презентаций, учебных электронных ресурсов. В ходе реализации Программы могут проводиться виртуальные 

экскурсии. Использование данных технологий позволяет развивать творческую, исследовательскую деятельность учащихся. Программа 

предусматривает использование на занятиях здоровьесберегающих технологий.  

Виды и формы контроля знаний и умений: 

 первичный контроль в форме самостоятельных работ; 

 текущий контроль в форме проведения контрольных работ тестирования;  

 обобщающий контроль по окончании изучения раздела в форме зачётов. 

  
 

 

 

 



 

Основное содержание (70 ч) 
 

Тема Знать Уметь Применять 

Метод координат в 

пространстве 

(15ч) 

понятие прямоугольной системы координат в 

пространстве; понятие координат вектора; связь 

между координатами вектора и координатами 

точки; формулы координат середины отрезка, 

длины вектора, расстояния между двумя 

точками; определение скалярного произведения 

векторов; формулу скалярного произведения 

векторов в координатах; понятие движения 

пространства; основные виды движения 

строить точку по заданным координатам и 

находить координаты точки, изображенной в 

заданной системе координат;  выполнять 

действия над векторами с заданными 

координатами; вычислять скалярное 

произведение векторов; угол между векторами 

 

при решении 

нестандартных 

задач координатным и 

векторным методами 

 

Цилиндр, конус и 

шар  

(17 ч) 

 

понятие цилиндрической, (конической) 

поверхности;  понятие цилиндра (конуса, 

усеченного конуса, сферы, шара)их элементы; 

формулы для вычисления площадей боковой и 

полной поверхностей; уравнение сферы; 

взаимное расположение сферы и плоскости; 

теоремы о касательной плоскости к сфере 

 

решать типовые задачи по данной теме 

 

при решении 

нестандартных 

задач 

 

Объёмы тел 

(22 ч) 

понятие объема тела; свойства объемов; 

теорему об объеме прямоугольного 

параллелепипеда и следствия из неё; теоремы 

об объемах прямой призмы, цилиндра, 

наклонной призмы, пирамиды, усеченной 

пирамиды, конуса, усеченного конуса 

решать типовые задачи с использованием 

формул рассматриваемых тел 

при решении 

нестандартных 

задач 

Заключительное 

повторение 

(14 ч) 

основные вопросы теории курса геометрии 10 – 

11 кл. 

решать простейшие геометрические задачи 

курса геометрии  10-11 классов. Владение 

умением предвидеть возможные последствия 

своих действий. Осуществляют проверку 

выводов, положений, закономерностей, 

теорем 

при решении 

геометрических задач 

ЕГЭ с кратким ответом 

части В и развернутым 

ответом части С.  

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 
Тема Содержание учебного материала Кол-во 

часов 

Метод координат в пространстве 

(15ч) 

Координаты точки и координаты вектора 6 

Контрольная работа № 1 1 

Скалярное произведение векторов 4 

Движения 2 

Контрольная работа № 2 1 

Зачет № 5 1 

Цилиндр, конус и шар  

(17 ч) 

 

Цилиндр 3 

Конус 3 

Сфера 4 

Решение задач 5 

Контрольная работа № 3 1 

Зачет № 6 1 

Объёмы тел 

(22 ч) 

Объём прямоугольного параллелепипеда 3 

Объём прямой призмы и цилиндра 3 

Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса 7 

Контрольная работа № 4 1 

Объём шара и площадь сферы 6 

Контрольная работа № 5 1 

Зачет № 7 1 

Заключительное повторение 

(16 ч) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и 

плоскости. Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей 

2 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. 

Угол между прямой и плоскостью 

1 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 1 

Многогранники 2 

Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное произведение 

векторов 

1 

Цилиндр, конус, шар, площади их поверхностей 1 

Объёмы тел 2 

 Резервные уроки 4 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся на конец учебного года 

В результате изучения курса геометрии учащиеся должны: 

Знать (понимать):  

Геометрические фигуры и их свойства. Понятие о телах и поверхностях вращения. Цилиндр, конус, шар, сфера. Осевые сечения цилиндра и 

конуса. Сечение шара плоскостью. Касательная плоскость к сфере. 

Понятие о движении. Центральная и осевая симметрия. Параллельный перенос. Равенство фигур в пространстве. 

Геометрические величины. Понятие об объеме основные свойства объема. Объемы тел вращения. Объемы многогранников. Площади боковых 

поверхностей призмы, пирамиды, цилиндра, конуса. Площадь сферы. 

Координаты и  векторы. Прямоугольная система координат в пространстве. Векторы в пространстве. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Угол между векторами. Простейшие задачи в координатах. 

Уметь: 

 Изображать пространственные геометрические тела, указанные в условиях задач и теорем. 

Решать стандартные задачи на вычисление и доказательство, опираясь на полученные теоретические знания. Проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения стандартных задач. 

Вычислять значения геометрических величин ( длин, углов, площадей, объемов). Применять изученные формулы и теоремы. Использовать 

векторы и координаты для решения несложных стандартных задач. 

Применять: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций. 

Одним из вариантов реализации данной программы является УМК:  

1. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия 10 – 11. Учебник; 

2. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. Геометрия 7 - 9. Учебник; 

3. Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев, И. И. Юдина. Дополнительные главы к школьному учебнику. 8 кл. и 9 кл.; 

4. Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 класса; 

5. С. М. Саакян, В. Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах. Методические рекомендации к учебнику. Книга для учителя. 


