
Аннотация к рабочей программе 

к учебнику Л.С. Атанасяна и др. «Геометрия, 10-11», 11 класс  
                            

Пояснительная записка 
        Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная 

математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять 

сложные расчеты, владеть практическими приемами геометрических измерений и 

построений. Изучение математики развивает воображение, пространственные 

представления. Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, 

пониманию красоты и изящества математических рассуждений, восприятию 

геометрических форм, усвоению идеи симметрии. Кроме того основной задачей курса 

геометрии является необходимость обеспечить прочное и сознательное овладение 

учащимися системой математических знаний и умений, необходимых в повседневной 

жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных дисциплин и 

продолжения образования. 

Рабочая  программа по геометрии составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 10-11 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-

ФЗ; от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ) // http://vvww.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 

576; от 28.12.2015 г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38) // 

http://www.consultant.ru/;http://www.garant.ru/. 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 

14.08.2015 г. № 38528) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

4. Приказ Министерства образования и пауки Российской Федерации от 14.12.2009 г. 

№729 (ред. от 16.01.2012 г.) «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих издание учебных пособий, которые допускаются к 

использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию и реализующих образовательные программы общего образования 

образовательных учреждениях» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2010 г. 

№ 15987) // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. 

№ 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

// http://vwvw.consultant.ru/; http://vvww.garant.ru/. 

6. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/ 
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. 

№ 1394 (ред. от 03.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31206) 

// http://vwvw.consultant.ru/; http://vvww.garant.ru/. 

8. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» // http://www.consultant.ru/; http://www.garant.ru/. 

9. Приказ МО Оренбургской области от 13.08.2014 № 01-21/1063 (в редакции приказа 

министерства образования Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742) Об 

утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области  

10. Учебный план МОБУ «Платовская СОШ им. А.Матросова» на 2016-2017 г. 

11. Рабочие программы по геометрии. 7-11 классы/ Сост. Н.Ф.Гаврилова. – М.: ВАКО, 

2013. – 192 с. 

Цель изучения: 
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

   Задачи изучения: 
 изучить понятия вектора; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить 

основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 овладеть символическим языком математики, выработать формально-

оперативные  математические умения и научиться применять их к решению 

геометрических задач; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

     Формы организации учебного процесса: 
           индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные  и 

внеклассные. 

     Формы контроля: 
          Самостоятельная работа, контрольная работа, зачѐт, работа по карточке. 

 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и 

дает распределение учебных часов по разделам курса. Рабочая программа выполняет две основные 

функции: 
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Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной 

аттестации учащихся. 

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимая для 

приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, формирования 

языка описания объектов окружающего мира, для развития пространственного воображения и 

интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания учащихся. Изучение 

геометрии вносит  вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия 

доказательства. 

Цели 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической 

деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического 

мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных представлений, 

способности к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации на изучение геометрии на ступени основного общего образования отводится 2 ч в 

неделю или 68 часов в год.    

       Для реализации рабочей программы используется 

учебно-методический комплект учителя: 
1. Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. — 

М.: Просвещение, 2010. . Курс геометрии 11 класса включает в себя главы 5, 6, 7 

рассматриваемого учебника. 

2. Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2009. 

3. Изучение геометрии в 10, 11 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2009 

учебно-методический комплект ученика: 
1. Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и др.]. — М.: 

Просвещение, 2010. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Глава IV. Векторы в пространстве (7 часов). 

Глава V. Метод координат в пространстве(15 часов). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

Контрольная работа №1по теме «Векторы» 

Знать: 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; 

понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, расстояние 

между двумя точками; 



понятие угла между векторами; 

 понятие скалярного произведения векторов; 

формулу скалярного произведения в координатах; 

свойства скалярного произведения; 

понятие движения пространства и основные виды движения. 

Уметь: 

строить точки в прямоугольной системе координат по заданным еѐ координатам и 

находить координаты точки в заданной системе координат; 

выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам еѐ радиус-

вектора, координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат его 

конца и начала; 

решать простейшие задачи в координатах; 

вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам; 

вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

строить симметричные фигуры. 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар(16 часов). 
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усечѐнный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное 

расположение сферы и плоскости Касательная плоскость к сфере .Площадь сферы. 

Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

Знать: 

 понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов (боковая поверхность, 

основания, образующие, ось, высота, радиус; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

понятие конической поверхности, конуса и его элементов (боковая поверхность, 

основание, вершина, образующая, ось, высота), усечѐнного конуса; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и усечѐнного 

конуса; 

понятия сферы, шара и их элементов (центр, радиус, диаметр); 

 уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

взаимное расположение сферы и плоскости; 

теоремы о касательной плоскости к сфере; 

формулу площади сферы. 

Уметь:  

решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и усечѐнного 

конуса; 

решать задачи на вычисление площад 

и сферы. 

Глава VII. Объёмы тел (17 часа). 
Понятие объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда. Объѐм прямой призмы. Объѐм 

цилиндра. Вычисление объѐмов тел с помощью определенного интеграла. Объѐм 

наклонной призмы. Объѐм пирамиды. Объѐм конуса. Объѐм шара. Объѐм шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Контрольная работа №3 по теме «Объѐмы тел » 

Знать: 

понятие объѐма, основные свойства объѐма; 

формулы нахождения объѐмов призмы, в основании которой прямоугольный треугольник 

и прямоугольного параллелепипеда; 

 правило нахождения прямой призмы; 



 что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

формулу для вычисления объѐма цилиндра; 

способ вычисления объѐмов тел с помощью определѐнного интеграла, основную формулу 

для вычисления объѐмов тел; 

формулу нахождения объѐма наклонной призмы; 

формулы вычисления объѐма пирамиды и усечѐнной пирамиды; 

формулы вычисления объѐмов конуса и усечѐнного конуса; 

формулу объѐма шара; 

определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для 

вычисления их объѐмов; 

формулу площади сферы. 

Уметь: 

Объяснять, что такое объѐм тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в 

несложных ситуациях; 

применять формулы нахождения объѐмов призмы при решении задач; 

решать задачи на вычисления объѐма цилиндра; 

воспроизводить способ вычисления объѐмов тел с помощью определѐнного интеграла; 

применять формулу нахождения объѐма наклонной призмы при решении задач; 

решать задачи на вычисление объѐмов пирамиды и усечѐнной пирамиды; 

применять формулы вычисления объѐмов конуса и усечѐнного конуса при решении задач 

применять формулу объѐма шара при решении задач; 

различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их 

объѐмов в несложных задачах; 

применять формулу площади сферы при решении задач. 

 Повторение курса стереометрии ( 13 часов). 
Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. Метод координат в пространстве.  

Цилиндр, конус и шар. Объѐмы тел. 

Знать: 

основные определения и формулы изученные в курсе геометрии. 

Уметь: 

 применять формулы при решении задач. 

Требования к уровню подготовки обучающихся в 11 классе 
В результате изучения курса геометрии 11 класса обучающиеся должны:  

          - знать/понимать  

o существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; 

o как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; 

o каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;  примеры 

геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 

o смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 

математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации; 

- уметь 

 пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

 распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;  

 изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 

осуществлять преобразования фигур; 

 распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела, изображать их; 

 в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;  

 проводить операции над векторами, вычислять длину и координаты вектора, угол 

между векторами; 



 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и 

отношений между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 

тригонометрический аппарат, идеи симметрии; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 

теоремы, обнаруживая возможности для их использования;  

 решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы; 

 решения геометрических задач с использованием тригонометрии 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 
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1. Геометрия, 10-11: Учебник  для общеобразовательных учреждений / Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов и др. - М.: Просвещение, 2010 

2. «Изучение геометрии в 10-11 классах» методические рекомендации Л.Н. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, Ю.А. Глазков и др.-М.: Просвещение, 2007. 

3.Поурочные разработки по геометрии, 11класс /Д.Ф.Айвазян, Л.А. Айвазян, Волгоград: 

«Учитель-АСТ», 2004г. 

4.Тесты. Математика 5-11 кл. Составители Максимовская М.А. и др. –М.- Олимп, 

Издательство «АСТ» 

 

 


