
 



Рабочая программа  
к учебнику «Геометрия 10-11», Атанасян Л.С. и др., 11 класс (базовый уровень),  

2 часа в неделю 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по геометрии для учащихся 11 класса составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования второго поколения, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897, Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», на основе примерной Программы основного общего образования по геометрии, в соответствии с учебным планом ГБОУ 
СОШ №183. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов 
по разделам курса. Учебный процесс ориентирован на: рациональное сочетание устных и письменных видов работ как при изучении 
теории, так и при решении задач; сбалансированное сочетание традиционных и новых методов обучения; оптимизированное применение 
объяснительно-иллюстративных и эвристических методов; использование современных технических средств обучения. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие содержательная линия: «Геометрия». В 

рамках указанной содержательной линии решаются следующие задачи: 
изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные знания для решения практических задач. 

1.1 Цели 
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. 



 

1.2 Место предмета в базисном учебном плане 
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и даёт  распределение учебных часов по 

разделам курса.  
В данной рабочей программе на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 ч (2 часа в неделю). 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся 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 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. 

1.3 Требование к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик 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 математике для формирования и развития математической науки; историю 

возникновения и развития геометрии; 



• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой 
деятельности. 
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; выполнять чертежи по условиям задач; 
• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей); 
• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
• проводить доказательные рассуждения в ходе решения 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 площадей поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства.  

 
 

2. Содержание учебного предмета 
1.  Повторение курса геометрии 10 класса ( 5 часов) 

 

2.   Метод координат в пространстве. Движения (14 часов) 
Координаты точки и 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. 



 
3.   Цилиндр, конус, шар (14 часов) 
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. 
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 впи-
санные призмы и пирамиды. 
 
4.   Объемы тел (22 часов) 
Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем 
шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 
Основная цель — ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 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. 
 
4.  Обобщающее повторение (13 часов) 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 
прошлое и настоящее многонационального народа России; понимания значения математики в жизни современного общества, способности 
владеть достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной математики (геометрии);  осознание 
своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 



России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского 
общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 
включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; готовности к разнообразной 
совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении учебных проектов, стремления к 
взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; осознанного и ответственного 
отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 
творческой деятельности эстетического характера по предмету математика (геометрия); 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 
многообразие современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по предмету; познавательной и 
информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, доступными 
техническими средствами информационных технологий; интереса к обучению и познанию, готовности и способности к самообразованию, 
исследовательской деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 
5) Экологическое воспитание -  формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, развитие опыта экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; привлечение родителей обучающихся к работе над учебным проектом по 
геометрии, приглашение на открытые уроки по геометрии. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия вредных привычек. 
 



8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование ответственного отношения к учению, готовности и 
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 
развития опыта участия в социально значимом труде. 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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