
 
 

 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана в соответствии с требованиями: 

 

-Федерального компонента государственного общеобразовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобразования Российской 

Федерации   от 05.03.2004 г. № 1089; 

 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения России 

от 28.12.2018 № 345 с изменениями от 08.05.2019 г.; 

 

-Приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 11.06.2015 

№ 555 «Об утверждении методических рекомендаций по формированию учебных планов 

общеобразовательных организаций Республики Крым на 2015/2016 учебный год»; 

-основной образовательной программы СОО (10-11 классы) МБОУ «СШ № 2», утвержденной 

приказом МБОУ «СШ № 2» от 31.08.2018 № 673/01-23; 

- авторской программы: Геометрия. 11 класс./ авторы: Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Ка-

домцев и др.// сборник программ. Геометрия. 10-11 классы, составитель Т. А. Бурмистрова. М.: 

Просвещение, 2009 г. 

Перечень учебно - методического обеспечения 

1. Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и др. Геометрия, 10-11: учеб. для общеобра-

зоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2016. 

2. Изучение геометрии в 10-11кл. Кн. для учителя. Саакян С.М, Бутузов В.Ф 

При переходе общеобразовательных организаций Республики Крым на обучение с приме-

нением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в РП, КТП 

предусмотрено использованиебесплатных образовательных онлайн-ресурсов для обеспече-

ния дистанционного обучения по математике:  

«Российская электронная школа» (https://resh.edu.ru/subject/4/) – уроки и задания для 

всех классов и по всем основным учебным предметам. Это более 120 тысяч уникальных задач, 

тематические курсы, видеоуроки, задания для самопроверки, каталог музеев, фильмов и музы-

кальных концертов.  

Библиотека МЭШ – https://uchebnik.mos.ru/catalogue— это информационно-

образовательная среда, включающая в себя возможности работы с разными образовательными 

материалами, которые были созданы учителями, авторами контента, а также департаментом 

информационных технологий.  Используя Библиотеку МЭШ с разными образовательными ма-

териалами, учитель сможет сделать свои уроки более интерактивными и интересными, что во-

влечет учеников в активную работу на уроке. Учитель самостоятельно может создавать образо-

вательный контент и загружать его в Библиотеку МЭШ. Такая возможность позволит учителю 

подготовить уникальный образовательный контент, который в дальнейшем смогут использо-

вать и другие коллеги из разных уголков страны.    

 «ЯКласс» (https://www.yaklass.ru/) – направлен на проверку усвоенного материала. Пе-

дагог даёт обучающимся проверочную работу, обучающийся заходит на сайт и выполняет зада-

ние педагога; если обучающийся допускает ошибку, ему объясняют ход решения задания и 

предлагают выполнить другой вариант. Педагог получает отчёт о том, как обучающиеся справ-

ляются с заданиями.  
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«Учи.ру» (https://uchi.ru/)– крупная образовательная онлайн-платформа с целой система 

онлайн заданий для учеников разных классов и разной подготовленности. Школьникам предла-

гаются интерактивные курсы по основным предметам и подготовке к проверочным работам, а 

учителям и родителям – тематические вебинары по дистанционному обучению. Методика 

платформы помогает отрабатывать ошибки учеников, выстраивает их индивидуальную образо-

вательную траекторию, отображает прогресс учеников в личном кабинете;  

«Маркетплейс образовательных услуг» (https://elducation.ru/)– каталог интерактивных 

образовательных материалов, учебной литературы, электронных книг, обучающим видео и кур-

сам;  

«Фоксфорд»(https://foxford.ru/ – для  учащихся, которым нужно подтянуть знания по ма-

тематике за 5-11 класс. На этом курсе они познакомятся с теоретическими основами, получат 

фундамент для математического развития и формирования механизмов мышления, характер-

ных для математической деятельности. План занятий – на 95% авторский, основан на учебной 

литературе, рекомендованной министерством просвещения. 

Фокcфорд.Учебник.– https://foxford.ru/wiki/matematika– это Интернет-энциклопедия по 

школьным предметам от онлайн-школы «Фоксфорд». Учебник поможет решить домашнее за-

дание, подготовиться к контрольной и вспомнить прошлые темы, выполнить тестовые задания 

по математике: https://foxford.ru/catalog/trainings/matematika.  

InternetUrok.ru (https://interneturok.ru/), По итогам голосования пользователей 

InternetUrok.ru уже дважды получил премию  в категории «Лучшая виртуальная школа». 

Лекториум– https://www.lektorium.tv/medialibrary, – это просветительский проект, со-

держащий более 5000 видеолекций и 100 онлайн-курсов, которые можно использовать для са-

мообучения или для организации дистанционного обучения в школе. Большинство курсов 

на Лекториумебесплатны и доступны в любой момент. Курсы можно использовать как учебни-

ки. В курсах есть видеоролики, тексты и конспекты. Попросите учащегося записаться на курс 

и изучить те материалы, которые потребуются для урока. Курсы можно использовать как си-

стему проверки знаний. В курсах уже есть проверочные задания и возможность получить сер-

тификат при их выполнении. Вы просто отправляете школьников учится на курсе и требуете 

сертификат как подтверждение.  Сертификат, к примеру, можно сделать обязательным допус-

ком к экзамену. 

Учись-дома.онлайн.–https://www.все.онлайн/services/uchis-doma-onlayn –онлайн-курс 

для оперативного самообразования педагогов разработан Министерством просвещения Россий-

ской Федерации. Курс размещён на площадке по организации процесса дистанционного обуче-

ния с помощью бесплатных приложений, курсов, видеолекций. Курс «Дистанционное обуче-

ние: организация процесса и использование бесплатных приложений, курсов, видеолекций» 

позволит учителям освоить дистанционные форматы обучения, познакомиться с лучшими бес-

платными ресурсами для работы с учащимися.  

 

Место учебного предмета Геометрия в учебном плане 
 Учебный план МБОУ «СШ № 2» на изучениегеометрии на базовом уровне в 2020-2021 

учебном году в 11 классах СОО отводит 2 часа в неделю в течение учебного года, всего 68 ча-

сов.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета геометрии 

В результате изучения геометрии учащиеся 11 класса должны 

знать: 

-основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

-формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий; 

-возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположе-

ния; 

-роль аксиоматики в геометрии; 

уметь:-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; 
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-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стерео-

метрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический 

аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы кур-

са; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

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

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных фор-

мул и свойств фигур;  

-вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических -задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Содержание учебного предмета геометрия. 

 
Векторы в пространстве. (6 часов) Метод координат в пространстве (15 часов) 

Декартовы координаты в пространстве. Координаты точки и координаты вектора. Связь 

между координатами векторов и координатами точек. Формула расстояния между двумя 

точками. Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между векторами. Скалярное 

произведение векторов. 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 

Движения. Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). При-

меры симметрий в окружающем мире. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и 

пирамиде. Параллельный перенос. 

Контрольная работа №1 «Метод координат в пространстве». 

Цилиндр, конус, шар (16 часов) 

 Цилиндр, основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сече-

ния цилиндра и сечения, параллельные основанию.  

Формула площади поверхности цилиндра. Конус, основание, высота, боковая поверх-

ность, образующая, развертка. Осевые сечения конуса и сечения, параллельные основа-

нию. Формула площади поверхности конуса. Усеченный конус. Шар и сфера. Взаимное 

расположение сферы и плоскости, сечения шара и сферы. Уравнение сферы. Касательная 

плоскость к сфере. Формула площади сферы. 

Контрольная работа №2 «Цилиндр. Конус. Шар». 

Объемы тел (17 часов) 

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. Объем прямоугольного па-

раллелепипеда. Формула объема прямоугольного параллелепипеда и куба. Объем приз-

мы, формула объема призмы. Объем цилиндра, формула объема цилиндра. Объем 

наклонной призмы. Объем пирамиды, формула объема пирамиды.  

Объем конуса, формула объема конуса. Объем шара, формула объема шара. Объемы ша-

рового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Контрольная работа № 3 «Объемы тел». 

Повторение (14 часов) 

Итоговая контрольная работа 



 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п  

Тема Количество 

часов по ав-

торской про-

грамме 

Кол-во часов 

по учебному 

плану 

Количество 

часов  

по рабочей 

программе 

1 Векторы в пространстве 6 6 6 

2 Метод координат в про-

странстве.  

15 15 15 

3  Цилиндр, конус, шар 16 16 16 

4 Объемы тел 17 17 17 

5 Повторение  14 14 14 

 Всего 68 68 68 


