
 

 

 

 

 



 

Рабочая программа по предмету «Геометрия» 

в условиях реализации ФК ГОС среднего общего образования 

 

Пояснительная записка 

Рабочая  программа составлена для обучающихся 11 класса МКОУ СОШ №11                  с. 

Константиновского Петровского района в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта, примерной программы среднего общего 

образования, на основе Образовательной программы среднего общего образования МКОУ 

СОШ №11 и программы общеобразовательных учреждений ГЕОМЕТРИЯ 10-11 классы. 

Составитель: Т.А. Бурмистрова. Москва «Просвещение», 2010 год.  

Учебный план МКОУ СОШ  №11  отводит  68 часов для обязательного изучения  на 

уровне среднего общего образования  в 11 классе из расчета 2 учебных часа в неделю.  

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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей; понимания значимости математики для 

общественного прогресса. 

 

Цель изучения курса геометрии в 10-11 классах - систематическое изучение свойств 

геометрических тел в пространстве, развитие пространственных представлений учащихся, 

освоение способов вычисления практически важных геометрических величин и 

дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 
Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложений, 

направленность на закрепление и развитие умений и навыков, полученных в неполной 

средней школе. При доказательстве теорем и решении задач активно используются 

изученные в курсе планиметрии свойства геометрических фигур, применяются 

геометрические преобразования, векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности 

изучаемого материала, логическая строгость систематического изложения соединяются с 

привлечением наглядности на всех этапах учебного процесса и постоянным обращением к 

опыту учащихся. Умения изображать важнейшие геометрические тела, вычислять их 

объёмы и площади поверхности имеют большую практическую значимость. 

Цели 

- овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической 

деятельности, продолжения образования; 

- приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической 

деятельности; 

- приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 



- развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные 

факты и методы планиметрии; 

- научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

 

Задачи 

- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных 

векторов в пространстве; 

- 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; 

- дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел. 

- Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с примерной нет. 

 

 

Программа соответствует учебнику: Геометрия 10-11 класс. А.В.Погорелов, М: 

Просвещение, 2013г. Данный УМК входит в Федеральный перечень учебников,  

рекомендованных к использованию в образовательной программе в образовательном 

учреждении. 

 

Количество часов на год – 68 

Количество часов в неделю – 2 

Количество контрольных работ – 5 

 

1.Планируемые  результаты освоения предмета 

Курс геометрии 11 класса нацелен на обеспечение реализации образовательных 

результатов,  дает возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

 

Личностные результаты: 
- включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  

личностному самоопределению и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями; 

- сформированность  их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок;  

- способность ставить цели и строить жизненные планы; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и 

других 

- видах деятельности; 

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни;  

-  сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

 

Метапредметные результаты: 
-  включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 



- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности;  

- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем;  

-  способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, 

- критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач 

с 

- соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

- гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, 

- новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

Предметные результаты: 
- включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях;  

- формирование математического типа мышления, владение геометрической  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

-  сформированность представлений о математике, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления; 

- понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

- владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

- умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-  владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; 

-  сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 



-  применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

В результате изучения геометрии в 10 классе ученик должен знать/понимать: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,  

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;  

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

-  строить сечения многогранников. 

 

В результате изучения геометрии ученик должен 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); 

• 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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач. 

 

 

2.Содержание учебного предмета 

1. Многогранники 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 

Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  дать учащимся систематические сведения об основных видах 

многогранников. 



На материале, связанном с изучением пространственных геометрических фигур, 

повторяются и систематизируются знания учащихся о взаимном расположении точек, 

прямых и плоскостей в пространстве, об измерении расстояний и углов в пространстве. 

Пространственные представления учащихся развиваются в процессе решения большого 

числа задач, требующих распознавания различных видов многогранников и форм их 

сечений, а также построения соответствующих чертежей. 

Практическая направленность курса реализуется значительным количеством 

вычислительных задач. 

2. Тела вращения 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 

шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в 

геометрии. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  познакомить учащихся с простейшими телами вращения и их 

свойствами. 

Подавляющее большинство задач к этой теме представляет собой задачи на вычисление 

длин, углов и площадей плоских фигур, что определяет практическую направленность 

курса. В ходе их решения повторяются и систематизируются сведения, известные 

учащимся из курсов планиметрии и стереометрии 10 класса, — решение треугольников, 

вычисление длин окружностей, расстояний и т. д., что позволяет органично построить 

повторение. При решении вычислительных задач следует поддерживать достаточно 

высокий уровень обоснованности выводов. 

3. Объемы многогранников 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  продолжить систематическое изучение многогранников и тел 

вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 

К этой теме относится учебный материал § 7 и пп. 73—77 из § 8. 

Понятие объема и его свойства могут быть изучены на ознакомительном уровне с 

опорой на наглядные представления и жизненный опыт учащихся. При выводе формул 

объемов прямоугольного параллелепипеда, пирамиды, цилиндра и конуса широко 

привлекаются приближенные вычисления и интуитивные представления учащихся о 

предельном переходе. От учащихся можно не требовать воспроизведения вывода этих 

формул. Вывод формулы объема шара проводится с использованием интеграла. Его можно 

выполнить в качестве решения задач на уроках алгебры и начал анализа. Материал, 

связанный с выводами формулы объема наклонного параллелепипеда и общей формулы 

объемов тел вращения, имеет служебный характер: с его помощью затем выводятся 

формулы объема призмы и объема шара соответственно. 

Большинство задач в теме составляют задачи вычислительного характера на 

непосредственное применение изученных формул, в том числе несложные практические 

задачи. 

4. Объемы и поверхности тел вращения 

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы. 

О с н о в н а я  ц е л ь  —  завершить систематическое изучение тел вращения в процессе 

решения задач на вычисление площадей их поверхностей. 

Понятие площади поверхности вводится с опорой на наглядные представления 

учащихся, а затем получает строгое определение. 

Практическая направленность курса определяется большим количеством задач 

прикладного характера, что играет существенную роль в организации 

профориентационной работы с учащимися. 



В ходе решения геометрических и несложных практических задач от учащихся 

требуется умение непосредственно применять изученные формулы. При решении 

вычислительных задач следует поддерживать достаточно высокий уровень 

обоснованности выводов. 

       5. Повторение курса геометрии 

 

3.Тематическое планирование 

 

№ п/п Содержание материала Кол-во 

часов 

1 Многогранники 

 

18ч 

2 Тела вращения 

 

10ч 

3 Объемы многогранников 

 

8ч 

4 Объемы и поверхности тел 

вращения 

 

9ч 

5 Повторение курса 

геометрии 

 

23ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


