
 



I. Пояснительная записка. 

 

 Настоящая рабочая программа по геометрии 11 класс разработана в соответствии: 

• с законом «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373; 

• Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089. 

Настоящая рабочая программа по геометрии 11 класс разработана на основе: 

• примерной программы основного среднего образования по геометрии, созданной 

на основе федерального компонента государственного образовательного стандарта;  

• авторской программы по геометрии 11 класс А.В.Погорелова 

 Курс характеризуется рациональным сочетанием логической строгости и 

геометрической наглядности. Увеличивается теоретическая значимость изучаемого 

материала, расширяются внутренние логические связи курса, повышается роль дедукции, 

степень абстракции изучаемого материала. Учащиеся овладевают приемами аналитико-

синтетической деятельности при доказательстве теорем и решении задач. 

Систематическое изложение курса позволяет начать работу по формированию 

представлений учащихся о строении математической теории, обеспечивает развитие 

логического мышления школьников. Изложение материала характеризуется постоянным 

обращением к наглядности, использованием рисунков и чертежей на всех этапах обучения 

и развитием геометрической интуиции на этой основе. Целенаправленное обращение к 

примерам из практики развивает умение учащихся вычленять геометрические факты и 

отношения в предметах и явлениях действительности, использовать язык геометрии для 

их описания. 

           Цели курса: 

 формирование представлений о геометрии как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах геометрии; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, способности к преодолению трудностей; 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 формирование умений выполнять построения сечений многогранников, выбирать 

метод решения, анализировать условие задачи; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к геометрии как к 

части общечеловеческой культуры, знакомство с историей развития геометрии, 

эволюцией математических идей, понимания значимости геометрии для общественного 

прогресса.  

             Задачи курса: 

1. Сформировать представления учащихся об основных понятиях и аксиомах 

стереометрии. 

2. Дать учащимся систематические знания о параллельности прямых и плоскостей в 

пространстве.  

3. Дать учащимся систематические сведения о перпендикулярности прямых и плоскостей 

в пространстве. 

4. Обобщить и систематизировать представления учащихся о векторах и декартовых 

координатах; ввести понятия углов между скрещивающимися прямыми, прямой и 

плоскостью, двумя плоскостями.  

Планирование учебного материала по геометрии рассчитано на 68 часов (2 часа в 

неделю  в течение года). 

 

 

II. Содержание обучения.  



 

Многогранники (19 часов) 

Двугранный и многогранный углы. Линейный угол двугранного угла. Многогранники. 

Сечения многогранников. Призма. Прямая и правильная призмы. Параллелепипед. 

Пирамида. Усеченная пирамида. Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

  

Тела вращения (15 часов) 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар. Сечения тел вращения. Касательная плоскость к 

шару. Вписанные и описанные многогранники. Понятие тела и его поверхности в 

геометрии. 

  

Объемы многогранников (11 часов) 

Понятие об объеме. Объемы многогранников: прямоугольного и наклонного 

параллелепипедов, призмы, пирамиды. Равновеликие тела. Объемы подобных тел. 

  

Объемы и поверхности тел вращения (16 часов) 

Объем цилиндра, конуса, шара. Объем шарового сегмента и сектора. 

Понятие площади поверхности. Площади боковых поверхностей цилиндра и конуса, 

площадь сферы. 

  

Повторение курса геометрии (7 часов)  

 

 

 

III. Результаты обучения 

 

В результате изучения курса  учащиеся должны: 

 

Знать/понимать 

 Основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 Формулировки аксиом планиметрии, основных теорем и их следствий. 

 возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 роль аксиоматики в геометри; возможность построения математических теорий на 

аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для 

практики; 

 

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; 

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

 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 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

IV. Учебно-методический комплекс. 

 

1. Погорелов А. В.  Геометрия, 10—11: Учеб. для. общеобразоват. учреждений. — М.: 

Просвещение, 2010 г. 

2. Веселовский С. Б., Рябчинская В.Д.  Геометрия: дидактические матеиалы по геометрии 

для 11 класса. — М.: Просвещение, 2004— 2008. 

3. Земляков А. Н, Геометрия в 11 классе: методические рекомендации. — М.: 

Просвещение, 2009. 

4. Евстафьева Л. П. Геометрия: дидактические материалы для 10—11 класса. — М.: 

Просвещение, 2004. 

5. Геометрия, 10—11: Кн. для учителя / А. Д. Александров, А. Л, Вернер, В. И. Рыжик, Л. 

П. Евстафьева. — М.: Просвещение, 2005. 

6. Зив Б. Г, Мейлер В.М., Баханский А.Г.  Задачи по геометрии — М.: Просвещение, 

2007—2008. 


