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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа  по геометрии составлена: 

- на основе Федерального компонента государственного стандарта 

среднего (полного) общего образования, 

- Примерной программы по математике основного общего образования, 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях на 2017-2018 учебный год, 

с учетом требований к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего образования. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 11 класса 

средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает 

структурирование учебного материала, определение его количественных и 

качественных характеристик.  

Данная рабочая программа, тем самым содействует сохранению единого 

образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы 

учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных 

подходов к построению учебного курса. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и 

получает 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. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Программа обеспечивает достижение следующих результатов 

освоения образовательной программы основного общего 

образования: 

личностные: 

1) сформированность ответственного отношения к учению, 

готовность и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

выбору дальнейшего образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

2)  сформированность целостного мировоззрения, соответ-

ствующего современному уровню развития науки и общественной 

практики; 



3)  сформированность коммуникативной компетентности в об-

щении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 

4)  умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 

аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

5)  представление о математической науке как сфере человеческой 

деятельности, об этапах её развития, о её значимости для развития 

цивилизации; 

6)  критичность мышления, умение распознавать логически 

некорректные высказывания, отличать гипотезу от факта; 

7) креативность мышления, инициатива, находчивость, ак-

тивность при решении алгебраических задач; 

8)  умение контролировать процесс и результат учебной мате-

матической деятельности; 

9)  способность к эмоциональному восприятию математических 

объектов, задач, решений, рассуждений. 

метапредметные: 

1)  умение самостоятельно планировать альтернативные пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

2)  умение осуществлять контроль по результату и по способу 

действия на уровне произвольного внимания и вносить необходимые 

коррективы; 

3)  умение адекватно оценивать правильность или ошибочность 

выполнения учебной задачи, её объективную трудность и 

собственные возможности её решения; 

4)  осознанное владение логическими действиями определения 

понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на 

основе самостоятельного выбора оснований и критериев, 

установления родовидовых связей; 

5)  умение устанавливать причинно-следственные связи; строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и выводы; 

6)  умение создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; 

7)  умение организовывать учебное сотрудничество и совмест-

ную  

деятельность с учителем и сверстниками: определять цели, 

распределение функций и ролей участников, взаимодействие и 

общие способы работы; умение работать в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 



учёта интересов; слушать партнёра; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

8)  сформированность учебной и общепользовательской 

компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентности); 

9)  первоначальные представления об идеях и о методах мате-

матики как об универсальном языке науки и техники, о средстве 

моделирования явлений и процессов; 

10)  умение видеть математическую задачу в контексте проб-

лемной ситуации в других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11)   умение находить в различных источниках информацию, 

необходимую для решения математических проблем, и представлять 

её в понятной форме; принимать решение в условиях неполной и 

избыточной, точной и вероятностной информации; 

12)  умение понимать и использовать математические средства 

наглядности (рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации; 

13)  умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и 

понимать необходимость их проверки; 

14)  умение применять индуктивные и дедуктивные способы 

рассуждений, видеть различные стратегии решения задач; 

15)   понимание сущности алгоритмических предписаний и 

умение действовать в соответствии с предложенным алгоритмом; 

16)  умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать 

алгоритмы для решения учебных математических проблем; 

17)  умение планировать и осуществлять деятельность, направ-

ленную на решение задач исследовательского характера. 

предметные: 

1)  умение работать с математическим текстом (структуриро-

вание, извлечение необходимой информации), точно и грамотно 

выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать 

различные языки математики (словесный, символический, 

графический), обосновывать суждения, проводить классификацию, 

доказывать математические утверждения; 

2)  владение базовым понятийным аппаратом: иметь пред-

ставление о числе, владение символьным языком геометрии. 

3)  умение выполнять алгебраические преобразования рацио-

нальных выражений, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, в частности, в геометрии 

возникающих в смежных учебных предметах; 

4)  умение пользоваться математическими формулами и само-

стоятельно составлять формулы зависимостей между величинами на 

основе обобщения частных случаев и эксперимента; 



5)  умение решать линейные и квадратные уравнения и нера-

венства, а также приводимые к ним уравнения, неравенства, системы; 

применять графические представления для решения и исследования 

уравнений, неравенств, систем; применять полученные умения для 

решения задач из математики, смежных предметов, практики; 

6) построения и исследования математических моделей для 

описания и решения прикладных задач, задач из смежных 

дисциплин; 

7) проведения доказательных рассуждений, логического обоснования  

выводов, различения доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и убедительных суждений; 

Изучение математики в старшей школе  направлено на достижение  

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

-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. 

                          ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения геометрии  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.  

 

Содержание курса10 класс  

Введение (5 час). 

 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые следствия из 

аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей (19 часов, из них 2 часа 

контрольные работы, ).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Параллельность 

прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых.  

Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное 

проектирование. Изображение пространственных фигур. 

Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей (21 час, из них 1 час 

контрольная работа, ).  

Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 



Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, 

линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 

Многогранники (12 часов, из них 1 час контрольная работ).  

Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная поверхности. 

 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 

Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

Векторы в пространстве (6 часов). 

Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 

Повторение курса геометрии 10 класса (6 часов) 

 

(Курсивом  выделен материал, который подлежит изучению, но не 

включается в Требования к уровню подготовки выпускников.)  

 

Тематическое планирование   10 классе 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Раздел, тема. Кол-во 

часов 

Кол-во 

контрольных 

работ 

Введение. Аксиомы стереометрии и их 

следствия 

5 0 

Параллельность прямых и плоскостей 19 2 

Перпендикулярность прямых и 

плоскостей 

19 1 

Многогранники 13 1 



Векторы в пространстве 6 0 

Повторение курса геометрии 10 класса 6 0 

Всего 68 4 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11класс 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами 

в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в 

координатах.  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые 

сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. 

Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

 

Тематическое планирование 11 класс 

(2 ч в неделю, всего 68 ч) 

 

Раздел, тема. Кол-во часов Кол-во 

контрольных 

работ 

Метод координат в пространстве 15 2 

Цилиндр, конус и шар. 14 1 

Объёмы тел. 22 2 

Повторение за курс 10-11 классов 17 0 

Всего 68 5 
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