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2.Пояснительная записка 

mailto:Breh.school@mail.ru


Рабочая программа по предмету «Геометрия» для основной школы  предназначена для учащихся 

11-хклассов.  

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015) 

2.  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№413, с изменениями приказ от 31.12.2015г.№1578 

3.  Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Кутузовская 

СОШ; 

4. Учебный план МБОУ Кутузовская СОШ на 2022/2023 учебный год; 

5. Примерные программы среднего общего образования по учебным предметам Геометрия 10 – 

11 классы; 

6. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» . 

7. Приказ №766 от 23 декабря 2020 года  " О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, осуществляющими образовательную деятельность,  утвержденным приказом 

Министерства просвещения  РФ от 20 мая 2020г. № 254; 

8. Рабочая программа по геометрии10-11 классы.( базовый и углубленный уровень) Автор-

составитель Т.А. Бурмистрова.:    М."Просвещение " 2016. 

9. Положение о структуре и разработке рабочих программ МБОУ Кутузовская СОШ; 

 

 

Учебно-методический комплект  

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Л.С.Киселева,Э.Г.Поздняк.  

Учебник " Геометрия". 10-11 класс, М.: Просвещение, 20016год. 

И.М.Смирнова,В.А.Смирнов "Дидактические материалы по геометрии 10-11 кл." 

Москва, МНЕМОЗИНА,2013 

А.П.Ершова, В.В.Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы. Геометрия 10, 

М:ИЛЕКСА,2015 

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

Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа для 11класса рассчитана на 2 часа в неделю на протяжении учебного года, то 

есть 65,6 часов в год. 

 

  



3. Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

 -  готовности и способности к саморазвитию и личностному самоопределению; 

  -  мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 - системе значимых социальных и межличностных отношений; 

 -  ценностно-смысловые установки, отражающие личностные и гражданские позиции в 

деятельности;   

- ставить цели и строить жизненные планы;  

- способности к преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта, 

интеллектуальной честности и объективности; 

- качества личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность принимать 

самостоятельные решения; 

- качества мышления, необходимые для адаптации в современном информационном обществе; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самоопределяться в отношении будущей профессии, социальной адаптации в соответствии с 

собственными интересами и возможностями; 

-реализовать  мотивы образовательной деятельности  на основе личностно ориентированного 

подхода., 

-принимать  системы ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений,  результатам обучения; 

 - понимать ценности науки для удовлетворения производственных и культурных потребностей 

человека. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится:  
 -  применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждения, видеть различные стратегии 

решения задач; 

- самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем и  организовывать сотрудничество для их решения; 

- планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач исследовательского 

характера. 

- самостоятельно определять сферу своих интересов; овладение приемами отбора и 

систематизации материала на определенную тему; 

- демонстрировать свое речевое и неречевое поведение в учебных и не учебных ситуациях. 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- сознательно организовать и регулировать свою деятельность – учебную, общественную и др., 

контролировать и корректировать деятельность, давать ей оценку; 

- генерировать идеи и определять средства для их реализации; 

 -умению оценивать результаты выполненной деятельности ; 

- выдвигать гипотезы при решении задач, понимать необходимости их проверки. 

 Познавательные УУД : 

Обучающийся научатся : 

 - моделированию пространственных тел; 

- совершенствованию умений в использовании знаково-символьной записи математического 

понятия; 

- использовать индуктивное умозаключение; 

- умению приводить контрпримеры. 

- умениям работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 

составлять план, , формулировать и обосновывать выводы), 

- решению творческих задач, принимать участие  в проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 



-понимать различия  между исходными фактами и гипотезами, теоретическими моделями и 

реальными объектами для их объяснения; 

 -владеть универсальными учебными действиями на примерах гипотез для объяснения известных 

фактов и экспериментальной проверки выдвигаемых гипотез, разработки теоретических моделей, 

процессов или явлений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-овладению навыками самостоятельного приобретения новых знаний; 

- видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- находить в различных источниках информацию, необходимую для решения математических про-

блем, и представлять её в понятной форме, 

- принимать решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

Коммуникативные УУД : 

Обучающийся научится : 

 - взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, работать в группах над задачами 

исследовательского характера; 

- контролировать, корректировать и оценивать свои действия и действия партнеров. 

-дальнейшему  развитию и активному проявлению  коммуникативных компетенции (речевой, 

языковой, учебно-познавательной),  

 -владению навыками организации и участия в коллективной деятельности; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 - разрешению конфликтов ( выявление проблемы конфликта, поиск способов устранения, 

принятие решения и его реализация); 

- слушать и понимать мнения и взгляды других ( высказанные в устной и письменной формах). 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится :  
 - строить прямоугольную систему координат в пространстве, находить координаты точки,  

координаты вектора в данной системе координат, равные векторы. Формулировать правила 

сложения,  вычитания, умножения вектора на число, разложение вектора по координатным 

векторам. 

- применять определения, формулы при решении задач. 

-понимать определение радиус-вектора произвольной точки пространства ;выводить формулы: для 

нахождения координат вектора по координатам точек конца и начала вектора; формулы для 

нахождения координат середины отрезка, вычисления длины вектора по его координатам, 

расстояния между точками. Применять данные формулы при решении задач. 

- формулировать определение угла между векторами, скалярное произведение векторов,  вывод 

формул для нахождения угла между векторами, скалярного произведения векторов, основные 

свойства скалярного произведения векторов. Применять формулы  и свойства скалярного 

произведения для решение задач  на вычисление углов  между двумя прямыми , между прямой и 

плоскостью.  

- объяснять ,что такое движение пространства; основные виды движений; определения осевой, 

зеркальной и центральной симметрии, параллельного переноса. 

- осуществлять  преобразования симметрии в пространстве и решать задачи на движения; 

-объяснять, какое тело называется цилиндром, как называются его элементы (боковая 

поверхность, основания, образующая, ось, высота, радиус; сечения цилиндра). Понятие развертки 

боковой поверхности цилиндра. 

- выводить формулы для вычисления  площади боковой и полной поверхности  цилиндра, -  

применять формулы  к решению задач на вычисление и доказательство. 

-объяснять , какое тело называется  конусом и как  называются его элементы (боковая 

поверхность, основание, вершина,  образующая, ось, высота, радиус; сечения конуса.) . -  

объяснять , какое тело называется усеченным конусом;  



 -объяснять понятие развертки боковой поверхности конуса, усеченного конуса. 

- выводить формулы для вычисления  площади боковой и полной поверхности  конуса,  

усеченного конуса. Применение  формул  к решению задач на вычисление и доказательство 

- формулировать определение сферы и шара и их элементов( радиуса, диаметра), понятие 

уравнения поверхности, вывод уравнения сферы. 

- исследовать  три случая взаимного расположения сферы и плоскости; 

- доказывать  свойство и признак касательной плоскости к сфере, формулу площади сферы.  

- применять формулы при решении задач на составление уравнения сферы и нахождения площади 

сферы.  

-объяснять, какая сфера называется , описанной около многогранника и вписанной в 

многогранник.  

-решать  задачи на вписанные в сферу и описанные около сферы многогранники; 

- изображать цилиндр , конус, шар, выполнять чертежи по условиям задач,  применять  теоремы 

планиметрии к решению задач по стереометрии; 

- объяснять понятие объема, свойства объемов. 

- формулировать и доказывать  теоремы и следствия об объеме прямоугольного параллелепипеда; 

об объеме прямой призмы;  об объеме наклонной призмы; об объеме цилиндра; об объеме 

пирамиды; об объеме конуса и усеченного конуса; об объеме шара и его частей. 

- изображать многогранники и тела вращения, выполняют чертежи по условиям задач. 

- применять формулы объема прямоугольного параллелепипеда, призмы,  пирамиды, цилиндра, 

конуса, шара при решении задач на вычисление и на доказательство, в несложных случаях находят 

объемы тел с использованием определенного интеграла. 

- формулировать и выводить формулу площади сферы; 

 

Обучающийся получит возможность научиться : 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, 

изображениями; 

-  различать и анализировать расположение фигур; 

- использовать  при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;  

- проводить доказательные рассуждения при решении задач , доказывать основные теоремы курса; 

- использовать приобретенные знания и навыки в практической деятельности и в повседневной 

жизни для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств тел ; для вычисления длин, площадей поверхностей 

пространственных тел, объемов  при решении практических задач; 

-использовать компьютерные программы при изучении различных тем курса. 

 

 

  



4.Содержание учебного предмета. 

 

№ 

п/п 

Разделы Основные виды деятельности 

1. Цилиндр, конус, шар.  
Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. 

 Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса. Усеченный 

конус. Сфера и шар. 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Взаимное расположение 

сферы и прямой. Сфера, 

вписанная в 

цилиндрическую 

поверхность. Сфера, 

вписанная в коническую 

поверхность. Сечения 

цилиндрической 

поверхности. Сечения 

конической поверхности. 

Объяснять, что такое цилиндрическая поверхность, ее образующие 

и ось, какое тело называется цилиндром и как называются его 

элементы, как получить цилиндр путем вращения прямоугольника; 

изображать цилиндр и его сечения плоскостью, проходящей через 

ось ,и плоскостью, перпендикулярной  к оси; объяснять, что 

принимается  за площадь  боковой поверхности цилиндра , и 

выводить формулы для вычисления боковой и полной 

поверхностей цилиндра ; решать задачи на вычисление и 

доказательство, связанные с цилиндром. 

Объяснять, что такое коническая поверхность, ее образующие , 

вершина и ось, какое тело называется конусом и как называются 

его элементы, как получить конус  путем вращения прямоугольного 

треугольника; изображать конус и его сечения плоскостью, 

проходящей через ось ,и плоскостью, перпендикулярной  к оси; 

объяснять, что принимается  за площадь  боковой поверхности 

конуса , и выводить формулы для вычисления площадей  боковой и 

полной поверхностей конуса ;  объяснять , какое тело называется 

усеченным конусом и как его получить путем вращения 

прямоугольной трапеции, выводить  формулу для вычисления 

площади боковой поверхности усеченного конуса. решать задачи 

на вычисление и доказательство, связанные с конусом и усеченным 

конусом. 

Формулировать определения сферы и шара, их центра, радиуса, 

диаметра ; исследовать взаимное расположение сферы и плоскости, 

формулировать определение касательной плоскости к сфере, 

формулировать и доказывать теоремы о свойстве и признаке 

касательной плоскости ; объяснять , что принимается за площадь 

сферы и как она выражается через радиус сферы; исследовать 

взаимное расположение сферы и прямой ; объяснять, какая сфера 

называется вписанной в цилиндрическую ( коническую ) 

поверхность и какие кривые получаются в сечениях 

цилиндрической и конической поверхностей различными 

плоскостями; решать задача , в которых фигурируют комбинации 

многогранников и тел вращения. 

Использовать компьютерные программы при изучении 

поверхностей и тел вращения. 

2. Объемы тел . 

Понятие объема. 

Объем  прямоугольного 

параллелепипеда. 

Объемы  прямой 

призмы. Объем  

цилиндра. Вычисление 

объемов тел с помощью 

интеграла. Объем 

наклонной призмы. 

Объем пирамиды. Объем 

конуса. Объем шара. 

Объяснять, как измеряются объемы тел, проводя аналогию с 

измерением площадей многоугольников; формулировать основные 

свойства объемов и выводить с их помощью формулу объема 

прямоугольного параллелепипеда. Формулировать и доказывать 

теоремы об объеме прямой призмы и объеме цилиндра; решать 

задачи, связанные с вычислением объемов этих тел. Выводить 

интегральную формулу для вычисления объемов тел и доказывать с 

ее помощью теоремы об объеме наклонной призмы, об объеме 

конуса ; выводить формулы для вычисления объемов усеченной 

пирамиды и усеченного конуса ; решать задачи, связанные с 

вычислением объемов этих тел. Формулировать и доказывать 

теорему об объеме шара и с ее помощью выводить формулу 



Объем шарового 

сегмента, шарового слоя 

и шарового сектора. 

Площадь сферы. 

площади сферы ; выводить формулу для вычисления объемов 

шарового сегмента и шарового сектора ; решать задачи с 

применением формул объемов  различных тел 

3. Векторы в 

пространстве. 

Понятие вектора. 

Равенство векторов. 

Сложение и вычитание 

векторов. Сумма 

нескольких векторов. 

Умножение вектора на 

число. Компланарные 

векторы. Правило 

параллелепипеда. 

Разложение вектора по 

трем некомпланарным 

векторам. 

Формулировать определение вектора, его длины, коллинеарных и 

равных векторов, приводить примеры физических векторных 

величин. Объяснять, как вводятся действия сложения векторов, 

вычитания векторов и умножения вектора на число, какими 

свойствами они обладают, что такое правило треугольника, 

правило параллелограмма и правило многоугольника сложения 

векторов; решать задачи, связанные с действиями над векторами. 

Объяснять, какие векторы называются компланарными; 

формулировать и доказывать утверждения о признаке 

компланарности трех векторов; объяснять , в чем состоит правило 

параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов; 

формулировать и доказывать теорему о разложении вектора по 

трем данным некомпланарным векторам; применять векторы при 

решении задач. 

4. Метод координат в 

пространстве. 

Движения. 
Прямоугольная система 

координат в 

пространстве. 

Координаты вектора. 

Связь между 

координатами векторов и 

координатами точек. 

Простейшие задачи в 

координатах.  Уравнение 

сферы. Угол между 

векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Вычисление углов 

между прямыми, прямой 

и плоскости. Уравнение 

плоскости. Движения. 

Центральная, осевая, 

зеркальная симметрии. 

Параллельный перенос. 

Преобразование 

подобия. 

Объяснять, как вводится прямоугольная система координат в 

пространстве, как определяются координаты точки и как они 

называются, как определяются координаты вектора ; 

формулировать и доказывать утверждения : о координатах суммы и 

разности двух векторов, о координатах произведения вектора на 

число, о  связи между координатами вектора и координатами его 

конца и начала; выводить и использовать при решении задач 

формулы координат середины отрезка, длины вектора и расстояния 

между двумя точками ; выводить уравнение сферы данного радиуса 

с центром в данной точке. 

Объяснять, как определяется угол между векторами ; 

формулировать определение скалярного произведения векторов ; 

формулировать и доказывать утверждения о его свойствах; 

объяснять, как вычислить угол между двумя прямыми, а также угол 

между прямой и плоскостью, используя выражение скалярного 

произведения векторов через их координаты ; выводить уравнение 

плоскости , проходящей через данную точку и перпендикулярной к 

данному вектору, и формулу расстояния от точки до плоскости ; 

применять  векторно - координатный метод при решении 

геометрических  задач. 

Объяснять, что такое отображение пространства на себя и в каком 

случае оно называется движением пространства ; объяснять , что 

такое центральная симметрия, осевая симметрия, зеркальная 

симметрия и параллельный перенос, обосновывать утверждения о 

том , что эти отображения пространства на себя являются 

движениями.; объяснять , что такое центральное подобие ( 

гомотетия) и преобразование подобия , как с помощью 

преобразования подобия вводится понятие подобных фигур в 

пространстве ; применять движения и преобразования подобия при 

решении геометрических задач. 

5. Заключительное 

повторение курса 

геометрии. 

 

 



 

  



5.Тематическое планирование. 

Тематическое планирование по геометрии для 11 класса составлено с учетом рабочей программы 

воспитания. Воспитательный потенциал предмета обеспечивает реализацию следующих целевых 

приоритетов воспитании: 

1. Развитие навыков общения в коллективе, умение «слышать» и «слушать», продуктивного 

сотрудничества в классе; 

2. Воспитание нравственно-здоровой личности;  

3. Воспитание интереса к изучаемому предмету; 

4. Эстетическое воспитание аккуратности, усидчивости и прилежности; 

5. Воспитание творческой самостоятельности, трудолюбия, ответственности и познавательной 

активности.  

 

№ Наименование разделов Всего 

часов 

Количество контрольных 

работ. 

1. Цилиндр. Конус. Шар. 16 К.Р.- 1, Входная диагн. 

работа. 

2. Объемы тел. 17 К.Р.-1, промежуточная  диагн. 

3. Векторы в пространстве. 6 - 

4. Метод координат в пространстве. 

Движения. 

15 К.Р.-1 

5. Заключительное повторение курса 

геометрии 

12 Итоговая диагностика 

 

 

 

 

 


