
 
 

 

 

  



I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовые документы: 

 

Рабочая программа по геометрии для обучающихся 11-х классов разработана 

на основе: 

 Закона «Об образовании в РФ» (Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

 Федерального компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, утвержденного Приказом 

Минобразования РФ от 05.03.2004 года 

 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

утвержденного приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 

года с изменениями и дополнениями 

 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях  

(Приказ от 31 марта 2014 г. №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»)  

 

 Авторской программы: 

Геометрия. Сборник рабочих программ. 10-11 классы: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / составитель: Т.А. 

Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2010 – 96 с.  

 

Программа имеет практико-ориентированный характер и конкретизирует 

содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

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 составления тематического планирования курса,  содержательного  

наполнения  промежуточной  аттестации  учащихся.  

 

Учебники 

1. Геометрия. 10-11 классы: учебник для общеобразовательных  

учреждений базовый и профильный уровни / Л.М. Атанасян и др. – М.: 

         Просвещение, 2014. 

2. Бутузов,В.Ф. Геометрия.11 класс. Рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков, И.И. Юдина. – М. : Просвещение, 2012. 

3. Зив, Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и 

профил. уровни/ Б.Г. Зив – М. : Просвещение, 2012. 

 

Методические пособия 

 Саакян С.М., Бутузов В.Ф.  Изучение геометрии в 10-11 классе.  Книга 

для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

 Саакян С.М., Атанасян Л. С., Бутузов В.Ф. Работа с учебником 

геометрии. С.-Петербург: НПО «Мир и семья-95»; ООО «Интерлайн», 

1998. 

 Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / сост. В.А. Яровенко. - 

М.: ВАКО, 2010. 

 Крамор В.С. Повторяем и систематизируем школьный курс геометрии 

– М.: ООО «Издательство Оникс»: ООО «Издательство «Мир и 

Образование», 2008. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического 

образования, необходимая для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка 

описания объектов окружающего мира, для развития пространственного 

воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 

 

 



Цели и задачи изучения геометрии: 

Цели: 

 формирование представлений об идеях и методах  математики, о  

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов; 

 овладение устным и письменным  математическим языком, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественно - научных дисциплин, для продолжения 

образования и освоения избранной специальности                                                                                                                                                                                                                           

на современном уровне; 

 развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения,   развитие математического мышления  

и интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для 

продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области 

математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

 воспитание средствами математики культуры личности через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; 

понимания значимости математики для общественного и научно-

технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном 

развитии через знакомство с историей развития математики; 

 систематическое изучение геометрических тел в пространстве, освоение 

способов вычисления практически важных геометрических величин.  

. Задачи: 

 систематизировать сведения о пространственных телах;  

 сформировать представления о фигурах, симметричных относительно 

точки и прямой, плоскости; 

 сформировать понятие объема тела; 

 развить умение вычислять площади поверхности фигур; 

 сформировать понятие подобных треугольников; 

 выработать умение проведения доказательств при решении задач; 

 сформировать навыки решения сложных задач на комбинации 

пространственных фигур; 

 научить применять векторный метод в решении стереометрических 

задач. 

 

Характеристика учебного процесса 

         Организация учебного процесса предполагает использование 

следующих форм: лекция, практическое занятие, урок систематизации, уроки 



контроля и коррекции знаний, умений и навыков, оценки знаний, 

комбинированный урок, проектная деятельность. 

 

Формы организации образовательного процесса 

- коллективная (урок, лекция, семинар, олимпиада, конференция,  

лабораторные занятия)  

- групповая  (практикум, групповое занятие, учебное исследование, 

проектирование) 

- индивидуальная (консультации, исследовательская работа, 

собеседование, индивидуальные планы работы). 

 

Технологии, используемые в образовательном процессе 

Основу преподавания курса составляют следующие педагогические 

технологии: 

 

Технология Ожидаемый результат 

Поэтапного 

формирования 

умственных действий 

Сокращение времени формирований умений и навыков за счет 

показа выполнения разучиваемых действий; достижение высокой 

автоматизации выполняемых действий в связи с их 

алгоритмизацией. 

Кейс - технология Развитие навыков анализа и критического мышления; соединение 

теории и практики; представление примеров принимаемых 

решений; демонстрация  различных позиций и точек зрения; 

формирование навыков оценки альтернативных вариантов; 

повышение интереса к изучаемому предмету. 

Технология опорных 

схем и алгоритмов 

Повышение познавательного интереса обучающихся, создания 

ситуации успешности на уроке и перевод знаний в 

долговременную память за счет составления опорных схем, 

алгоритмов, таблиц, карточек, чертежей, рисунков. 

Технология 

дифференцированного 

обучения 

Формирование более высокого уровня овладения материалом - 

уровня возможностей, за счет развития творческого потенциала 

каждого учащегося в соответствии с его индивидуальными 

запросами. 

Технология 

проектного обучения 

Умение взаимодействовать в команде, распределять роли, 

конструировать собственные знания, ориентироваться в 

информационном пространстве, представлять результаты 

собственной деятельности. 

ИКТ – технологии Повышение эффективности урока за счет наглядности. 

Своевременный индивидуальный и фронтальный контроль 

усвоения темы, раздела. Повышение познавательного интереса 

обучающихся, создание ситуации успешности на уроке. 

Технология 

интерактивного 

обучения 

Активное взаимодействие всех обучающихся,  развитие  

коммуникативных умений. 



Технология 

проблемного 

обучения 

Способность самостоятельно видеть, ставить и решать проблемы, 

осуществлять поиск и усвоение необходимых знаний. 

Технология 

здоровьесбережения 

Повышения качества знаний и уровня активности учащихся за 

счет снятия эмоционального напряжения, чередования форм и 

видов деятельности на уроке. Сохранение зрения учащихся при 

помощи динамических пауз с использованием физкультминуток 

для глаз. 

 

       Виды и формы контроля 

 

Виды контроля: 

Предварительный, текущий, тематический, итоговый. 

 

Формы контроля: 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий 

и промежуточный контроль, итоговая аттестация. Текущий контроль 

определяется содержанием разделов и тем программы  и осуществляется в 

форме проверочных и самостоятельных работ, тестирования, публичной 

защиты проекта, устного ответа.  

Промежуточный контроль предусмотрен по окончании полугодия в форме 

контрольной работы. Итоговая аттестация обучающихся  11-х классов 

проводится по окончании учебного года в  форме единого государственного 

экзамена.  

 

Основной  инструментарий для оценивания результатов 

 

1. Система оценки   достижения планируемых результатов включает в 

себя две согласованные между собой системы оценок: внешнюю 

оценку и внутреннюю оценку. 

2. Внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, образовательным 

учреждением) и внешняя оценка (проводится, как правило, в форме 

мониторинговых исследований, аттестации образовательного 

учреждения и др., результаты которых не влияют на оценку детей, 

участвующих в этих процедурах). 

3.  Субъективные  или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ 

обучающихся), в том числе – стандартизированные (основанные на 

результатах стандартизированных письменных работ или тестов) 

процедуры и оценки. 

4.   Самоанализ и самооценка обучающихся. 



С целью наиболее полного контроля знаний 

- текущее оценивание 

          - итоговые проверочные работы. 

Для оценивания результатов достижения обучающихся используются 

следующие виды устных и письменных работ: 

 тесты разного уровня, задания на основе письменных источников, 

решение практических задач, эссе, составление таблиц и пр. 

 работа в группах при дискуссиях и дебатах, анализ явлений и ситуаций, 

оценка различных суждений, объяснение причинно-следственных и 

функциональных связей, публичная защита проекта, ответы на вопросы 

по содержанию текста и пр. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план Пансиона на изучение геометрии в 11-м классе 

отводит 68 ч из расчета 2 ч в неделю.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

      

      Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и 

плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

      Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

умножение вектора на число. Угол между векторами. Координаты 

вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

       Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

        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. Эллипс, гипербола, парабола как сечения 

конуса. 

        Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник; 

сфера, описанная около многогранника. 

        Цилиндрические и конические поверхности. 

        Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 



        Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Раздел 1. Метод координат в пространстве. (16 ч). 

      Координаты точки и координаты вектора. Угол между векторами. 

Скалярное произведение векторов. Углы  между прямыми и плоскостями. 

Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Раздел 2. Цилиндр. Конус. Шар. (14 ч). 

      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. 

Раздел 3. Объемы тел (22 ч). 

      Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы  и 

цилиндра. Объемы наклонной призмы, объем пирамиды и объем  конуса. 

Объём шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора. 

Раздел 4. Повторение (16 ч). 

       Некоторые сведения из планиметрии. Углы и отрезки, связанные с 

окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола и парабола. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

    

№ Наименование 

разделов  

Изучаемые темы часы Всего 

часов 

1. Метод 

координат в 

пространстве 

Прямоугольная система координат 

в пространстве.  

1 16 

Координаты вектора. 2 

Связь между координатами 

векторов и координатами точек. 

1 

Простейшие задачи в координатах.         3 

Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов.                                                                                                                

2 

Вычисление углов между прямыми 

и плоскостями. 

2 

Уравнение плоскости. Расстояние 

от точки до плоскости. 

1 

Центральная симметрия. Осевая 1 



симметрия. Зеркальная симметрия. 

Параллельный перенос. 1 

Контрольная работа №1 по теме 

«Метод координат в пространстве». 

1 

Зачет №1 по теме «Метод 

координат в пространстве». 

1 

2. Цилиндр. 

Конус. Шар.  

Понятие цилиндра.  1      14 

Площадь поверхности цилиндра. 2 

Понятие конуса. 1 

Площадь поверхности конуса. 1 

Усеченный конус. 1 

Сфера и шар. 1 

Уравнение сферы. 1 

Взаимное расположение сферы и 

плоскости.  

1 

Касательная плоскость к сфере. 

Площадь сферы. 

1 

Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

Сечение цилиндрической 

поверхности. 

1 

Разные задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар. 

Сечение конической поверхности. 

1 

Контрольная работа № 2 по теме 

«Цилиндр. Конус. Шар». 

1 

Зачет № 2 по теме «Цилиндр. 

Конус. Шар». 

1 

3. Объемы тел Понятие объема. Объём 

прямоугольного параллелепипеда. 

3 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём прямой призмы. 

Объем цилиндра. 

3 

Вычисление объёмов тел с 

помощью определенного интеграла. 

1 

Объем наклонной призмы. 2 

Объём пирамиды. 

 

2 

Объем конуса. 

 

2 



Контрольная работа № 3 по теме 

«Объемы тел» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объем шара. 

 

2 

Объемы шарового сегмента, 

шарового слоя и шарового сектора.  

 

2 

Площадь сферы. 

 

2 

Контрольная работа № 4 по теме 

«Объемы тел вращения» 

1 

Зачет № 3 по теме «Объемы тел» 1 

4. Повторение 

 

16 

 

      16 

                                                       

                                                       Итого 

 

 68 

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В результате изучения геометрии в 11 классе воспитанницы должны  

 

знать/понимать:   

 декартовы координаты в пространстве. Расстояние между точками.  

 Координаты середины отрезка. Вектор в пространстве, абсолютная 

величина и направление вектора.  Равенство векторов.  

 Сложение векторов и его свойства. Умножение вектора на число. 

Скалярное произведение векторов.  

 Формулы координат вектора, суммы и разности векторов, 

произведения вектора на число, скалярного произведения векторов.  

 Тела и поверхности вращения. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка.  Сечение тел вращения 

(осевые сечения и сечения, параллельные основанию). Прямой 

круговой цилиндр.  

 Сечения цилиндра плоскостью. Прямой круговой конус. Сечения 

конуса плоскостью. Сфера и шар. Сечения шара плоскостью. 

Касательная плоскость к сфере.  

 Изображение пространственных фигур на плоскости и его свойства. 

 Объемы многогранников и тел вращения. Формулы объема куба, 

прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 



объема  пирамиды и конуса. Формулы объема  шара. Отношение 

объемов подобных тел. 

 Площади поверхностей многогранников и тел вращения. Формулы 

площади поверхности цилиндра и конуса, сферы.  

Уметь  распознавать на чертежах и моделях пространственные        

формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение 

объектов в пространстве; изображать на рисунках и чертежах 

пространственные геометрические фигуры и их комбинации, 

задаваемые условиями теорем и задач; выделять изученные фигуры 

на моделях и чертежах; 

 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; 

 вычислять значения геометрических величин (длин, углов, 

площадей и объемов), используя изученные формулы и аппарат 

алгебры, анализа, тригонометрии; 

 применять основные методы геометрии (проектирования, 

преобразований, векторный, координатный) к решению 

геометрических 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.  

 

 

  



IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1.Используемые средства обучения 

Компьютер, интерактивная доска, проектор, цифровые образовательные 

ресурсы, раздаточный дидактический материал.  

 

2.Учебник  

Геометрия. 10-11 классы : учебник для общеобразовательных  

учреждений базовый и профильный уровни / Л.М. Атанасян и др. – М.: 

Просвещение, 2014. 

 

3.Методические пособия 

 Саакян, С.М., Бутузов, В.Ф.  Изучение геометрии в 10-11 классе.  

Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2010. 

 Саакян, С.М., Атанасян, Л. С., Бутузов, В.Ф. Работа с учебником 

геометрии. С.-Петербург: НПО «Мир и семья-95»; ООО «Интерлайн», 

1998. 

 Поурочные разработки по геометрии: 11 класс / сост. В.А. Яровенко. - 

М.: ВАКО, 2010. 

 Рабинович, Е.М. Задачи и упражнения на готовых чертежах. 10-11 

классы. Геометрия. – М.: Илекса, 2003. 

 Зив, Б.Г. Геометрия. Дидактические материалы. 11 класс. Базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвещение, 2012.  

4.Дополнительная литература для обучающихся. 

 Зив, Б.Г. Задачи по геометрии: пособие для учащихся 7-11 классов 

общеобразовательных учреждений / Б.Г. Зив,  В.М. Мейлер. А.Г. 

Багаханский. – М.: Просвещение, 2003. 

 Бутузов,В.Ф. Геометрия.11 класс. Рабочая тетрадь: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / В.Ф. Бутузов, Ю.А. 

Глазков, И.И. Юдина. – М. : Просвещение, 2012. 

5.Мультимедийные пособия 

 CD Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки геометрии для 11 

класса. 

 Открытая математика. Стереометрия. 

 Единая коллекция ЦОР school-collection.edu.ru. 

 1С: Математический конструктор  http://obr.1c.ru/mathkit/ 

 Презентации к урокам. 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://obr.1c.ru/mathkit/


6. Интернет-ресурсы 

 

Название сайта Адрес 

Электронные библиотеки 

Math.ru - библиотека http://www.math.ru/lib/formats 

Библиотека портала «Единое 

окно доступа к 

образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/   

Интернет-библиотека по 

математике 

http://ilib.mccme.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия 

http://megabook.ru/ 

Мир энциклопедий http://www.encyclopedia.ru/ 

Серия "Библиотека 

«Математическое 

просвещение»" 

http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php 

Электронная библиотека 

учебной литературы 

http://www.alleng.ru/  

Ресурсы по математике  

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/ 

Интернет-журнал «Эйдос» http://www.eidos.ru/journal/index.htm 

Карман для математика http://karmanform.ucoz.ru/ 

Математика http://mathematic.su/ 

Математика – он-лайн. 

Занимательная математика - 

школьникам 

http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-

problems.html 

 

Математические этюды http://www.etudes.ru/ 

Открытый класс http://www.openclass.ru/node/1516/ 

Путеводитель «В мире науки» 

для школьников 

http://www.uic.ssu.samara.ru/ 

Сайт для самообразования и 

он-лайн тестирования 

http://uztest.ru/ 

Тестирование online http://www.kokch.kts.ru/cdo/index.htm 

Методические ресурсы  

Exponenta.Ru http://www.exponenta.ru/ 

Zavuch.info http://zavuch.info/ 

Всероссийский интернет 

педсовет 

http://pedsovet.org/ 

Досье школьного учителя 

математики 

http://www.mathvaz.ru/ 

Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов 

http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/ 

 

Портал информационной 

поддержки ЕГЭ 

http://ege.edu.ru/ 

Мегаэнциклопедия Кирилла и http://megabook.ru/ 

http://www.math.ru/lib/formats
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.2.73
http://ilib.mccme.ru/
http://www.mccme.ru/mmmf-lectures/books/books/books.php
http://www.alleng.ru/
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.math-on-line.com/olympiada-math/logic-problems.html
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://zavuch.info/
http://www.mathvaz.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/
http://ege.edu.ru/


Мефодия 

Российское 

общеобразовательный портал 

http://school.edu.ru/ 

Сайт министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru/  

Виртуальные профессиональные сообщества 

Клуб учителей математики http://www.proshkolu.ru/club/maths/ 

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

Сообщество 

взаимопомощи учителей 

Pedsovet.su 

http://pedsovet.su/ 

 

Профессиональная периодика (сайты периодических изданий)  

Вестник образования http://www.vestnik.edu.ru/ 

Журнал «Директор школы» http://www.direktor.ru/ 

Объединение педагогических 

изданий «1 сентября» 

http://www.1september.ru/ 

Преподавание математики в 

школе 

http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32 

Учительская газета http://www.ug.ru/ 

 

 

 

 

 

http://www.mon.gov.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.direktor.ru/
http://www.1september.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/matematika_v_shkole?cat=32
http://www.ug.ru/

