


2 

 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изменениями от 
02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 
вступившими в силу от 31.03.2015); 

• Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 17.12.2012 №413; 

• Приказ Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 "Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015 №08-1786 «О 
рабочих программах учебных предметов»; 

• Примерной основной образовательной программой среднего общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 
протокол от 28.06.2016 № 2/16-з. Данная программа полностью отражает базовый и профильный 
уровень подготовки школьников по разделам авторской программы «Геометрия. Рабочая 
программа к учебнику Л.С. Атанасяна и других. 10-11 классы.» Москва. «Просвещение» 2011; 

• Положения о рабочей программе педагога МБОУ Немчиновского лицея; 

• Учебного плана МБОУ Немчиновского лицея на 2022-2023 учебный год. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Геометрия» в 11 классе 
базового уровня к учебному комплекту Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. «Геометрия 
10-11 классы», Москва, издательство «Просвещение», 2015 год 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 66 часов, 2 часов в 
неделю, авторская программа рассчитана на 66 часов в год. 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения 

учебного предмета. 
 

Предметные  резvльтаты 

Обучающийся научится: 
 

• оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

• распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб); 

• изображать геометрические фигуры с помощью чертѐжных инструментов; 

• извлекать информацию о пространственных геометрических фигурах, представленную 
на чертежах; 

• применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических фигур; 

• находить объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников с применением 
формул; 

• распознавать тела вращения: конус, цилиндр, сферу и шар; 

• вычислять объѐмы и площади поверхностей простейших многогранников и тел 

вращения с помощью формул; 

• оперировать понятием «декартовы координаты в пространстве»; 

• находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

• 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. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• применять для решения задач геометрические факты, если условия применения заданы в 
явной форме; 

• решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или алгоритмам; 

• делать плоские (выносные) чертежи из рисунков объемных фигур, в том числе рисовать 
вид сверху, сбоку, строить сечения многогранников; 

• извлекать, интерпретировать и преобразовывать информацию о геометрических 

фигурах, пред— ставленную на чертежах; 

• применять геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих 

несколько шагов решения; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

• формулировать свойства и признаки фигур; 

• доказывать геометрические утверждения; 

• задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

• владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

• использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и за— дач из других областей знаний; 

• решать простейшие задачи введением векторного базиса. 
 
 

Метапредметные резvльтаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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• понимать универсальность математических способов познания закономерностей 
окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его отдельных процессов и явлений; 

• выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 
классификацию по самостоятельно найденным основаниям и делать на этой основе 
выводы; 

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явлениями, проводить 
аналогии, делать обобщения; 

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

• составлять, записывать и выполнять инструкции, план поиска информации; 

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы 
и диаграммы); 

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 
информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

• интерпретировать информацию, полученную при проведении исследований (объяснять, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и находить средства 
их достижения; 

• определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• рефлексии; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

• находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оценивать их и 
выбирать наиболее рациональный. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласовывать свою 

точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в паре, корректно и аргументированно, 

с использованием математической терминологии и математических знаний отстаивать свою 

позицию; 
• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математическую 

терминологию; 
• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые средства, в том числе 

математическую терминологию, и средства информационных и коммуникационных технологий 
для решения коммуникативных и познавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной 
деятельности; 

• принимать участие в определении общей цели и путей еѐ достижения;  

• уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

•  навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, умения не 
создавать конфликтов и находить выходы из трудных ситуаций.   

• конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон и 
сотрудничества. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной группе; 

• обосновывать свою позицию и соотносить еѐ с полицией одноклассников, 
работающих в одной группе. 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформирован: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения математики, 

интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к применению поисковых и 

творческих подходов к выполнению заданий и пр., предложенных в учебнике или учителем; 

• положительное отношение к урокам математики, к учебе, к школе; 

• понимание значения математических знаний в собственной жизни; 

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека; 

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание оценок учителя 

успешности учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ 
(деятельности), понимая личную ответственность за результат; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через систему 
определенных заданий и упражнений)-; уважение и принятие семейных ценностей, понимания 
необходимости бережного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• представлений об универсальности математических способов познания окружающего 
мира; 

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изучении других 
школьных дисциплин; 

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов своей учебной 
деятельности; 

• интереса к изучению учебного предмета математика: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и явлениями 

окружающего мира, и способами их описания на языке математики, к освоению математических 

способов решения познавательных задач. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета. 

 

Метод координат в пространстве (14 часов) 
 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 
координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол между 
векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 
Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

 

Тела и поверхности вращения (18 часов) 
 

Цилиндр и конус. Площади поверхности цилиндра и конуса. Усеченный конус. Основание, 
высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию. 

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в 
многогранник, сфера, описанная около многогранника 

 

Объемы тел (22 часа) 
 

Понятие об объеме тела. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема 
шара и площади сферы. Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. Объем 
наклонной призмы. 

 

Итоговое повторение (12 часов) 
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Раздел 3. Тематическое планирование. 
 

 

 
Наименование раздела 

Общее кол-во 
часов на 
изучение 

Количество 
проверочных 

работ 

1 Метод координат в пространстве. Движения. 14 2 

2 Тела и поверхности вращения 18 1 

3 Объемы тел 22 2 

4 Итоговое повторение 12  

 Итого 66 5 
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Приложение 1 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ Тема урока 
Дата 

план 

Дата 

факт 
Примечание 

1
1 

Прямоугольная система координат в пространстве. 
Инструктаж по ТБ. 

05.09.22   

2
2 

Координаты вектора. 
07.09.22   

3
3 

Связь между координатами векторов и 
координатами точек. 

12.09.22   

4
4 

Связь между координатами векторов и 
координатами точек. Решение задач. 

14.09.22   

5
5 

Простейшие задачи в координатах. 
19.09.22   

6
6 

Решение задач. Достижения великих ученых 
математиков. 

21.09.22   

7
7 

Проверочная работа №1 по теме «Координаты 
точки и координаты вектора». 

26.09.22   

8
8 

Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. 

28.09.22   

9
9 

Угол между векторами. Скалярное произведение 
векторов. Решение задач. 

03.10.22   

1
10 

Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 
05.10.22   

1
11 

Повторение теории. Решение задач по теме. 
17.10.22   

1
12 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. 
Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

19.10.22   

1
13 

Повторение теории. Решение задач по теме. 
24.10.22   

1
14 

Проверочная работа №2 no теме: Скалярное 
произведение векторов». 

26.10.22   

1
15 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности 
цилиндра. 

31.10.22   

1
16 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности 
цилиндра. Решение задач. 

02.11.22   

1
17 

Решение задач по теме "Площадь цилиндр". 
07.11.22   

1
18 

Решение задач по теме " Поверхность цилиндр". 
09.11.22   

1
19 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
14.11.22   

2
20 

Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 
Решение задач. 

16.11.22   

2
21 

Усеченный конус. 
28.11.22   

2
22 

Решение задач по теме "Конус". 
30.11.22   

2
23 

Сфера и шар. Уравнение сферы. 
05.12.22   

2
24 

Сфера и шар. Уравнение сферы. Решение задач. 
07.12.22   
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2
25 

Взаимное расположение сферы и плоскости. 
12.12.22   

2
26 

Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Решение задач. 

14.12.22   

2
27 

Касательная плоскость к сфере. 
19.12.22   

2
28 

Площадь сферы. 
21.12.22   

2
29 

Решение задач на многогранники. 
26.12.22   

3
30 

Решение задач на цилиндр, конус  и шар. 
28.12.22   

3
31 

Решение задач на многогранники, цилиндр, конус и 
шар. Применение теории в практической жизни 
человека. 

09.01.23   

3
32 

П р о в е р о ч н а я  р а б о т а № 3  nо теме: «Задачи 
стереометрии вычислительного характера». 

11.01.23   

3
33 

Понятие объема. Объем прямоугольного 
параллелепипеда. 

16.01.23   

3
34 

Объем прямой призмы, основанием которой 
является прямоугольный треугольник. 

18.01.23   

3
35 

Повторение теории. Решение задач по теме. 
23.01.23   

3
36 

Теоремы об объеме прямой призмы и цилиндра. 
25.01.23   

3
37 

Теоремы об объеме прямой призмы и цилиндра. 
Решение задач. 

30.01.23   

3
38 

Повторение теории. Решение задач по теме. 
01.02.23   

3
39 

Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла. Объем наклонной 
призмы. 

06.02.23   

4
40 

Вычисление объемов тел с помощью определенного 
интеграла. Объем наклонной призмы. Решение 
задач. 

08.02.23   

4
41 

Вычисление объемов тел с помощью 
определенного интеграла.  

13.02.23   

4
42 

Объем пирамиды. 
15.02.23   

4
43 

Объем пирамиды. Решение задач. 
27.02.23   

4
44 

Объем конуса. 
01.03.23   

4
45 

Объем конуса.  Решение задач. 
06.03.23   

4
46 

П р о в е р о ч н а я  р а б о т № 4  по теме: 
«Объемы  тел». 

13.03.23    

4
47 

Объем шара. 
15.03.23   

48 
Объем шарового сегмента, шарового слоя и   
шарового сектора. 

20.03.23   

49 
Площадь сферы. 

22.03.23   

50 
Решение задач по теме "Объемы тел". 

27.03.23   
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51 
Решение задач по теме "Объемы шарового сегмента, 
шарового слоя и шарового сектора.". 

29.03.23   

52 
Решение комбинированных задач по теме "Объемы 
тел". 

10.04.23   

53 
Решение задач по теме "Объемы тел". Подготовка к 
проверочной работе. 

12.04.23   

54 
Проверочная работа №5 по теме: «Объемы 

тел». 
17.04.23   

55 
Повторение. Аксиомы стереометрии.   
Скрещивающиеся прямые. 

19.04.23   

56 
Повторение. Параллельность плоскостей. 

24.04.23   

57 
Повторение. Простейшие задачи в координатах. 

26.04.23   

58 
Повторение. Вычисление углов между прямыми и 
плоскостями. 

03.05.23   

59 
Повторение. Площади поверхности цилиндра и 
конуса. 

03.05.23   

60 
Повторение. Площади поверхности цилиндра и 
конуса. 

10.05.23   

61 
Повторение. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

10.05.23   

62 
Повторение. Решение задач на многогранники.  
Цилиндр, конус и шар. 

13.05.23   

63 
Повторение. Решение задач на многогранники.  
Цилиндр, конус и шар. 

17.05.23   

64 
Повторение. Объемы пирамиды и конуса. 

22.05.23   

65 
Повторение. Объемы пирамиды и конуса. 

24.05.23   

66 
 Повторение. Объемы многогранников.  

29.05.23   

 
 


