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                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа 

Рабочая программа по математике (модуль «Геометрия») для 11 класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне и программы авторского коллектива в составе: Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов и др., расширена за счет 

дополнительных тем с учетом обучения в проуниверситетском классе на основе примерной учебной 

программы по математике для проуниверситетских классов, составленной Бутенко А.И. - профессором 

кафедры математики и моделирования экономических систем МичГАУ, Кузьминым С.А. - учителем МБОУ 

Заворонежской СОШ Мичуринского района Тамбовской области. Для проуниверситетского класса в данной 

программе включены вопросы курса «математика» для студентов 1 курса для разных специальностей (за 

основу взяты специальности: 110400 – «Агрономия», 110100 – «Агроэкология»). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает 

распределение учебных часов по разделам курса. 

Рабочая программа выполняет две основные функции. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся 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 содержательного наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

Структура документа 

Рабочая программа включает пояснительную записку; основное содержание с распределением 

учебных часов по разделам курса; требования к уровню подготовки обучающихся и учебно-методическое 

обеспечение. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в 

развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. Целью изучения курса геометрии 

является систематическое изучение свойств геометрических фигур на плоскости, формирование 

пространственных представлений, развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого 

для изучения смежных дисциплин 

Цели обучения 

Изучение геометрии направлено на достижение следующих целей:  

формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве моделирования 

явлений и процессов, об идеях и методах геометрии;  

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 углублённой математической подготовки; 

воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к геометрии как части 

общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития геометрии, эволюцией геометрических идей, 

понимания значимости геометрии для общественного прогресса. изучение свойств пространственных тел, 

формирование умения применять полученные знания для решения практических задач; 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану школы на изучение геометрии на базовом уровне в 11 классе отводится 68 

часов, из расчета 2 часа в неделю. Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания математического образования обучающиеся 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 

геометрическом материале; выполнения расчетов практического характера; использования известных 

формул геометрии 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. 

Образовательные технологии 
При обучении математике используются следующие образовательные технологии: технология 

разноуровневого (дифференцированного) обучения, технология модульного обучения, информационно-

коммуникативные технологии (ИКТ), технология использования компьютерных программ, Интернет-

технологии, технология индивидуализации обучения, технология тестирования, технология обучения в 

сотрудничестве, технология проектной деятельности, игровая технология  

Виды и формы контроля знаний учащихся 

Для контроля уровня достижений учащихся используются такие виды контроля как предварительный, 

текущий, тематический, итоговый контроль; формы контроля: контрольная работа, дифференцированный, 

индивидуальный, письменный и устный опрос, самостоятельная, проверочная работа, тестирование, зачет, 

математический диктант, письменные домашние задания, анализ творческих работ. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают систему итоговых 

результатов обучения, которых должны достигать все обучающиеся, оканчивающие среднюю школу, и 

достижение которых является обязательным условием положительной аттестации обучающегося за курс 

средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни». 

 

 

                                                    ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ (68 ч) 

 

                                                   Метод координат в пространстве(15 ч) 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 

векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Определения и свойства векторного и смешанного произведения векторов. 

В результате изучения этой темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

связь между координатами векторов и координатами точек; определение скалярного произведения 

векторов; формулу для вычисления скалярного произведения векторов; формулу для вычисления угла 

между векторами, прямыми и плоскостями, определения и свойства векторного и смешанного произведения 

векторов. 

уметь: 

находить координаты вектора, зная координаты точек; находить длину вектора, отрезка; определять 

углы между векторами, прямыми и плоскостями; 

использовать приобретенные знания и умения для: 

моделирования и исследования несложных практических ситуаций на основе изученных свойств 

векторов; нахождения длин отрезков, координат середины отрезка и угла между векторами, прямыми и 

плоскостями при решении прикладных и практических задач. 

 

                                                 Цилиндр, конус, шар (16 ч) 

Цилиндр: понятие цилиндра, площадь поверхности цилиндра. Конус: понятие конуса, площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. 

Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. Канонические уравнения поверхностей второго порядка. 

В результате изучения этой темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

понятия конуса, усечённого конуса, цилиндра, шара и сферы; канонические уравнения поверхностей 

второго порядка. 

уметь: 

строить изображения конуса, усечённого конуса, цилиндра, шара; строить сечения конуса, усечённого 

конуса, цилиндра и шара плоскостью; вычислять площадь поверхности конуса, усечённого конуса, 

цилиндра и шара; 

использовать приобретённые знания и умения для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств фигур; вычисления площадей поверхностей пространственных тел, имеющих форму конуса, 

усечённого конуса, цилиндра и шара при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства 



 

                                                      Объемы тел (21 ч) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного 

параллелепипеда, прямой призмы, наклонной призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы Объём шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

В результате изучения этой темы обучающийся должен 

знать/понимать: 

понятие объёма; свойства отношения объемов подобных тел; формулы для вычисления объемов куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра, пирамиды и конуса; 

уметь: 

вычислять объёмы многогранников: куба, прямоугольного параллелепипеда, прямой призмы, 

наклонной призмы, цилиндра; вычислять объёмы пирамиды и конуса; вычислять объём шара, шарового 

сегмента шарового слоя и шарового сектора; вычислять площадь сферы; 

использовать приобретённые знания и умения для: 

моделирования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления объёмов пространственных тел, имеющих форму куба, параллелепипеда, призмы, 

пирамиды, конуса, усечённого конуса, цилиндра и шара при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Повторение курса (16 ч) 

 

                          ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В результате изучения геометрии на базовом  уровне выпускник средней школы должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии для формирования и развития 

математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

геометрический характер описания различных процессов окружающего мира; 

значение идей и методов геометрии для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их 

описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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); 

решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, 

применяя дополнительные построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения 

симметрии. 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения 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; решения 

практических задач, связанных с нахождением геометрических величин (используя при необходимости 

справочники и технические средства; 

 

                        УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия 10-11 – М: «Просвещение», 2016 

2. Зив Б.Г., Мейлер В.М.: Дидактические материалы по геометрии. 10-11 класс. – М: Просвещение, 

2003. 

3. Геометрия. 11 класс: Поурочные планы./Автор – составитель Г.И.Ковалева. – Волгоград: Учитель, 

2018. 



4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Уроки по геометрии. 11 класс. 

5. Бутенко А.И.: Аналитическая геометрия. МичГАУ. Электронное учебное пособие 

6. Медиатека.  

Живая геометрия. Институт новых технологий образования.  

Открытая математика. Стереометрия. Авторы курса: Р.П. Ушаков, С.А. Беляев. 

Решу ЕГЭ 2020-2021. 

 

 

                    Учебно-тематическое планирование по геометрии для 11 класа 
 

 

 

 
 

№ Тема К-во 

часов 

Кол-во 

контр.раб. 

Кол-во 

зачетов 

1 Метод координат в пространстве 15 1 1 

2 Цилиндр, конус, шар 16 1 1 

3 Объемы тел 21 1 1 

4 Повторение 16 1  


