
Название учебного 

предмета, курса 

Геометрия. 11 класс. 

Статус Данная рабочая программа по геометрии составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования (Приказ Минобразования Российской Федерации 

№ 1089 от 05.03.2004), примерной рабочей программы из 

сборника «Программы общеобразовательных учреждений. 

Геометрия. 10-11 классы», составитель Бурмистрова Т. А., М., 

«Просвещение», 2013. 

Место в учебном 

плане ОУ 

Данная рабочая программа рассчитана на 3 часа в неделю, 

всего 102 часа в учебном году. 

УМК,  

обеспечивающий 

преподавание 

учебного предмета, 

курса, дисциплины 

(модуля)  

 

Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф.. и др. Геометрия.  10-11классы: базовый 

и профильный уровни: учебник для ОУ – М.: Просвещение, 2013 

Яровенко В.А. Поурочные разработки по геометрии 10 класс – М: 

ВАКО 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, 

курса 

В результате изучения геометрии на профильном уровне в 11 

классе ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, 

возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений 

в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой 

математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, 

возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики 

математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

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; 

 проводить доказательные рассуждения при решении 

задач, доказывать основные 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, расстояний и углов. 



 

 Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни: 

 для исследования (моделирования) несложных 

практических ситуаций н  а основе изученных формул и 

свойств фигур; 

 для вычисления площадей поверхностей 

пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Основные разделы Глава IV. Векторы в пространстве. 

Глава V. Метод координат в пространстве. 

Глава VI. Цилиндр, конус, шар.  

Глава VII. Объемы тел. 

Глава. Комбинация тел. 

Периоды и формы 

текущего контроля 

Текущий контроль (в течение учебного года). 

Промежуточный полугодовой контроль (декабрь). 

Годовой контроль (май). 


