
        Рабочая  программа по геометрии  составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного  общего образования. 

С учетом возможностей материально-технической и методической базы  МАОУ 

СОШ № 48 при разработке программы за основу взяты примерные программы 

основного общего образования по направлению «Математика» министерства 

образования и науки РФ. Программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает  распределение учебных часов по разделам 

курса. 

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 содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

          Программа включает три раздела: пояснительную записку; основное 

содержание с примерным распределением учебных часов по разделам курса; 

требования к уровню подготовки выпускников. 

Результаты обучения.  
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все учащиеся, 

оканчивающие основную школу, и достижение которых является обязательным 

условием положительной аттестации ученика за курс основной школы. Эти 

требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», 

«использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни». При этом последние два компонента представлены отдельно 

по каждому из разделов содержания. 

В результате изучения геометрии  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 развития понятия числа, 

создания математического анализа, 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 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, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

Тематический план  11   класс, образовательная область 

 «Математика», курс            «Геометрия» 

 

№ 

 

 

                                   

                         Содержание 

 

 Часы 

   11 

класс 

1. Тела и поверхности вращения. 20 

2. Объемы тел и площади их поверхностей. 22 

3. Координаты и векторы. 15 

 Итоговое повторение.      13 

 ИТОГО: 70 

 

ПРОГРАММА 

по образовательной области «Математика»,  

курс «Геометрия» XI класс (70 часов) 

Содержание обучения. 

 Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения (15 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в 

пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов.  

Цилиндр, конус, шар (20 ч) 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. 

Цилиндр и конус. Фигуры вращения.  

Объем и площадь поверхности (23 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного 

параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и 

усеченного  конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности 

многогранника, цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара 

и его частей. 

Повторение (12 ч.) 

Цель:  

 повторение и систематизация материала 11 класса. 



 повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по 

следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела 

вращения; объёмы многогранников и тел вращения 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

№                   Темы контрольных работ №   

работы 

Кол-во 

часов 

1. Метод координат в пространстве. 1 1 

2. Цилиндр, конус, шар. 2 1 

3. Объемы тел. 3 1 

4. Итоговая контрольная работа. 4 1 

    

 ИТОГО: 4 4 час 

 

 Учебно-методический комплект. 

 

              Учебник. Геометрия. 10—11 классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений : базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. 

Кадомцев и др.]. — 18-е изд. — М. : Просвещение, 2014. - 255 с. : ил. — ISBN 978-

5-09-020368-5. 

           Дидакт. материалы для 10-11 кл. / Б. Г. Зив. — 10-е изд. — М. : 

Просвещение, 2014. — 128 с. : ил. — ISBN 978-5-09-015960-9. 

Учебник соответствует федеральным компонентам Государственного стандарта 

общего образования по математике. В нем реализован принцип преемственности 

традиций российского образования в области геометрии. Он характеризуется 

доступностью изложения материала, сочетающейся с достаточной строгостью, 

краткостью, схематичностью. Его отличает хорошо подобранная система задач, 

включающая типовые задачи к каждому параграфу, дополнительные задачи к 

каждой главе и задачи повышенной трудности в конце учебника. 

 Учебник позволяет обеспечить вариативность, дифференцированность и другие 

принципы обучения. Учебник красочно оформлен, что поможет учащимся полнее 

осознать красоту пространственных геометрических форм и лучше усвоить 

стереометрический материал. Дидактические  материалы для 10-11 кл. Данное 

пособие содержит самостоятельные и контрольные работы по геометрии, а также 

математические диктанты. 

 


