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Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе  

− Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 06.10.09. № 413; 

− Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к ис-

пользованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

− Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О 

рабочих программах учебных предметов»; 

− Основной образовательной программы общеобразовательной школы при 

Посольстве России в Норвегии; 

− Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве России в 

Норвегии; 

Примерной (авторской) программы Авторской программой Л.С. Атанасяна 

«Программа по геометрии (базовый и профильный уровни) 11 класс», изданной в 

сборнике «Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия. 7-11 классы/ 

Составитель Т.А. Бурмистрова. -2-е издание. М: «Просвещение», 2018г. 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соответству-

ют требованиям Федерального государственного стандарта образования, поэтому в 

программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 2 ч. в неделю (всего 68 ч.). 

Цели и задачи 

формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритми-

ческой культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей про-

фессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседнев-

ной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом 

уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной математи-

ческой подготовки; 

воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эво-

люцией математических идей. 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают 

развитие содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», вводится ли-

ния «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий 
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решаются следующие задачи: 

систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений 

и формул; совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, 

расширение и совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в ос-

новной школе, и его применение к решению математических и нематематических за-

дач; 

расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса 

изучаемых функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изу-

чения реальных зависимостей; 

развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем 

обогащения математического языка, развития логического мышления; 

знакомство с основными идеями и методами математического анализа. 

Планируемые результаты усвоения учебного курса 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и зада-

ют систему итоговых результатов обучения, которых должны достигать все ученики, 

изучающие курс математики на профильном уровне. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формиро-

вания и развития математической науки; 

идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математи-

ческого аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

универсальный характер законов логики математических рассуждений, их при-

менимость в различных областях человеческой деятельности; 

различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, есте-

ственных, социально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

роль аксиоматики в математике; возможность построения математических тео-

рий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и 

для практики; 

вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира. 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описа-

ниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположе-
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ние фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию за-

дачи; 

- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметри-

ческих и стереометрических фигур и отношений между ними; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основ-

ные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей тел и их простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, рассто-

яний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

- исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

Содержание учебного курса 

Векторы (14 ч).  

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные 

векторы, коллинеарность векторов в координатах. 

Координаты и векторы (8 ч.).  

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точ-

ками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Тела и поверхности вращения (16 ч.) 

 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 (17 ч.). 

 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Формулы объема 

куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирами-

ды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 

шара и площади сферы. 

Повторение курса геометрии (13 ч.) 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

пп 

Тема Количество  

часов  
Контроль 

1 Векторы в пространстве 14 КР-1 
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2 Метод координат в пространстве 8 КР-1 

3 Цилиндр, конус и шар 16 КР-1 

4 Объёмы тел 17 КР-2 

5 Повторение курса геометрии 13 КР-2 

 ИТОГО 68 КР-7 

 
Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию ООП ООО 

 

Программа Учебник  

Методические 

рекомендации, 

поурочные раз-

работки 

КИМы 

Бурмистрова Т.А. 

Геометрия.  10 - 11 

классы. Программы 

общеобразовательных 

учреждений. М.: 

«Просвещение», 

2010. 

 

Атанасян Л.С.  Гео-

метрия. Учебник для 

10-11 классов обще-

образовательных 

учреждений. М.: 

«Просвещение», 

2018. 
 

С.М. Саакян, В.Ф. Бу-

тузов, Геометрия, по-

урочные разработки, 

М.: Просвещение, 2017 

Зив Б.Г. Стереомет-

рия. Устные задачи. 

10-11 классы. С.-

Петербург: Издатель-

ство «ЧеРо-на-Неве», 

2014. 

Ершова А.П. Голобо-

родько В.В.  Устная 

геометрия. 10-11 

классы. М.: Издатель-

ство «ИЛЕКСА», 

2008. 

 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе системы 

Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием ресурсов:  

− системы онлайн-обучения «Российской электронной школы», 

− системы онлайн-обучения «Московская электронная школа», 

−  «Педсовет.орг», 

− «Умная школа.рф», 

− «Лицей.нет», 

− «ФИПИ», 

− «Решу ЕГЭ», 

− «ЯндексУчебник», 

−  «Videouroki.net», 

− «Инфоурок», 

− «Skysmart», 

−  «Якласс», 

− Математика. Практикум. 5-11 классы. Электронное учебное издание. М., ООО 

«Дрофа», ООО «ДОС», 2013. 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального времени 

в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием электронных и 

мультимедийных учебных материалов) используются сервисы дистанционного обуче-

ния: Skype, You Tube. 


