


1 

 

           Рабочая программа по геометрии 11 класс 

Планируемые результаты освоения  учебного предмета  

 

Предметные результаты 

 

Выпускник научится: 
1. Понимать взаимное расположение  точек, прямых и плоскостей в пространстве 

2. Владеть сведениями об основных видах многогранников 

3. Строить многогранники, сечения многогранников 

4. Вычислять элементы многогранников   

5. Распознавать тела вращения 

6. Использовать сведения из планиметрии при решении вычислительных задач 

7. Вычислять объемы многогранников 

8. Применять сведения из планиметрии при решении задач 

9. Решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических 

и стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат 

10. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса 

11. Вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций 

Выпускник получит возможность: 

1. Овладеть методами решения задач на вычисление и доказательство; 

2. Приобрести опыт применения алгебраического и тригонометрического аппарата и 

идей движения при решении геометрических задач; 

3. Использовать приобретенные знания для исследования (моделирования) 

несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

4. Использовать приобретенные знания для вычисления объемов и площадей 

поверхностей пространственных тел при решении практических задач, используя 

при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

5. Приобрести опыт исследования свойств пространственных фигур с помощью 

компьютерных программ; 

6. Приобрести опыт выполнения проектов. 

 

 

Личностные результаты 

  

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающегозакон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
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4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные результаты  

 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно- 
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познавательной деятельности, владение навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных 

источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 
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Содержание учебного материала 

Многогранники 18 часов 

Двугранный и многогранный углы. Многогранники. Сечения многогранников. Призма. 

Изображение призмы и построение ее сечений. Прямая призма. Параллелепипед. 

Прямоугольный параллелепипед. Пирамида. Построение пирамиды и ее плоских сечений. 

Правильная пирамида. Правильные многогранники. 

Тела вращения 10 часов 

 Цилиндр. Сечения цилиндра плоскостями.  Вписанная и описанная призма. Конус. 

Сечения конуса плоскостями. Вписанная и описанная пирамида. Шар. Сечение шара 

плоскостью. Симметрия шара. Касательная плоскость к шару. Пресечение двух сфер. 

Сечения тел вращения. Вписанные и описанные многогранники. 

Объемы многогранников  8 часов 

Объемы многогранников: параллелепипеда, призмы, пирамиды. Объем наклонного 

параллелепипеда. Равновеликие тела. Объем усеченной пирамиды. Объемы подобных тел.  

Объемы и поверхности тел вращения 9 часов 

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

поверхностей цилиндра и конуса, площадь сферы. 

Повторение  23 часа 

Подобие фигур. Признаки подобия треугольников. Правильные многоугольники. 

Формулы для радиусов вписанных и описанных окружностей. Понятие площади. 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Декартовы координаты и векторы в пространстве. 
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Тематическое планирование 

 

№ Тема Количество часов 

1 Многогранники 18 

2 Тела вращения 10 

3 Объемы многогранников   8 

4 Объемы и поверхности тел вращения 9 

5 Повторение 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


