
РП  ПО  ГЕОМЕТРИИ 
11 класс 

1. Пояснительная  записка 
Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана в соответствии с 

требованиями Федерального компонента  государственного стандарта общего 
образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 г. N 1089, на 
основе программы общеобразовательных учреждений по геометрии (авторов: Атанасян 
Л.С., В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. и ориентирована на изучение дисциплины на 
базовом уровне. ) 

  Используемый учебник:  Геометрия, 10-11: учеб. для общеобразоват. учреждений: 
базовый и профил. уровни/ Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: 
Просвещение, 2011. 

  Рабочая программа составлена для работы с детьми – инвалидами обучающимися 
индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 
дистанционных образовательных технологий. 

В рамках реализации мероприятий психолого-педагогической реабилитации, 
указанных в индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида (ИПР), 
выдаваемой  Федеральным государственным учреждением медико-социальной 
экспертизы, рекомендована учебная нагрузка – 2 часа в день, объем изучаемого материала 
– 80%. В связи с этим взят вариант планирования с минимальным количеством часов, 
отводимых на изучение геометрии в 11 классе. Из расчёта 1 ч в неделю, 34 часа в год. 

Календарно-тематическое планирование Рабочей программы предполагает наличие 
контрольных работ. Контрольные работы проводятся после завершения изучения 
конкретной темы или раздела. Преобладающей формой текущего контроля выступает 
письменный (самостоятельные, контрольные) и устный опрос (собеседование).  

Количество контрольных работ в 11 классе – 5. 
 

2.  Содержание обучения 
Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
- формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 
универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 
- овладение устным и письменным математическим языком, математическими знаниями 
и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных дисциплин, для 
продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне; 
- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 
воображения, развитие математического мышления и интуиции, творческих способностей 
на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной 
деятельности в области математики и ее приложений в будущей профессиональной 
деятельности; 
- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; понимания значимости 
математики для общественного прогресса. 
Задачами данной программы обучения  является 
- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение 
свойств пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 
- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего свободно 
применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 
также использовать их в нестандартных ситуациях; 
- формирование способности строить и исследовать простейшие математические модели 
при решении прикладных задач, задач из смежных дисциплин, углубление знаний об 



	  

	  

особенностях применения математических методов к исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе. 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
Геометрия 11 класс (34ч) 

 
Глава IV. Векторы в пространстве (4ч) 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на 
число. Компланарные векторы. 
Основная цель — закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о 
векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и 
рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем данным некомпланарным 
векторам. 

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве, 
вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части 
материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы, 
характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило 
параллелепипеда сложения трех некомпланарных векторов, разложение вектора по трем 
некомпланарным векторам. 
 
Глава V. Метод координат в пространстве (4ч) 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.  
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. 
 
Глава VI . Цилиндр, конус, шар (9ч) 
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 вписанные призмы и пирамиды, 
 
Глава VII. Объемы тел (13ч) 
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. 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 
(4ч) 
Основная цель – повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классе. 
 
Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 
систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все выпускники, 
изучавшие курс геометрии по базовому уровню, и достижение которых является 
обязательным условием положительной аттестации ученика за курс средней (полной) 
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. 

Очерченные стандартом рамки содержания и требований ориентированы на 
развитие учащихся и не должны препятствовать достижению более высоких уровней. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик выпускник 11 класса 
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.  

 
 
 
 

3. Тематическое распределение количества часов 
 

Примерное планирование учебного материала 11 класс 
 

Содержание материала Количество часов 
Глава IV . Векторы в пространстве 4 
Глава V . Метод координат в пространстве 4 
Глава VI. Цилиндр, конус, шар 9 
Глава VII. Объёмы тел 13 
Заключительное повторение при подготовке к итоговой 
аттестации по геометрии. 4 

ИТОГО: 34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


