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Пояснительная записка     

 

Рабочая программа учебного курса геометрии для 11 класса составлена на основе нормативных правовых актов и инструктивно- методических 

документов: 1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 2. Примерная программа среднего (полного) общего образования по математике 

(базовый уровень) 3. Программа для общеобразовательных учреждений по геометрии 10 - 11 классы (к учебному комплекту по геометрии для 10 - 11 

классов авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.), составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2009. Содержание программы 

направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования по математике. Рабочая программа составлена в 

соответствии с программой для общеобразовательных учреждений по геометрии 10 - 11 классы, Бурмистрова Т.А.- М.: Просвещение, 2008., изменения в 

изучении содержания материала не внесены. Программа рассчитана на 68 ч (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ – 5 , включая итоговую 

контрольную работу. Рабочая программа разработана на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования на базовом уровне. Она конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает примерное распределение 

учебных часов по разделам курса. 

  

Общая характеристика учебного предмета 

  

Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, необходимый 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. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, 

способностей к математическому творчеству. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения геометрии должны решаться комплексно с учетом возрастных особенностей обучающихся, 

специфики геометрии как учебного предмета, определяющего её роль и место в общей системе школьного обучения и воспитания. При планировании 

уроков следует иметь в виду, что теоретический материал осознается и усваивается преимущественно в процессе решения задач. Организуя решение 

задач, целесообразно шире использовать дифференцированный подход к учащимся. Важным условием правильной организации учебно-

воспитательного процесса является выбор учителем рациональной системы методов и приемов обучения, сбалансированное сочетание традиционных и 



новых методов обучения, оптимизированное применение объяснительно-иллюстрированных и эвристических методов, использование технических 

средств, ИКТ -компонента. Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и письменных видов работы, как при 

изучении теории, так и при решении задач. Внимание учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 

умственного труда – планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнения, критическую оценку результатов. 

Цели и задачи 

 Основные цели курса: 

-овладение системой математических знаний и умений, необходимых в практической деятельности, продолжения образования; 

-приобретение опыта планирования и осуществления алгоритмической деятельности; 

-освоение навыков и умений проведения доказательств, обоснования выбора решений; 

-приобретение умений ясного и точного изложения мыслей; 

-развить пространственные представления и умения, помочь освоить основные факты и методы планиметрии; 

-научить пользоваться геометрическим языком для описания предметов. 

Задачи обучения: 

- закрепить сведения о векторах и действиях с ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве; 

-сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от точки до плоскости; 

-дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре; 

- ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных многогранников и круглых тел. 

Контрольные работы направлены на проверку уровня базовой подготовки учащихся, а также на дифференцированную проверку владения формально-

оперативным математическим аппаратом, способность к интеграции знаний по основным темам курса. 



Промежуточный контроль знаний осуществляется с помощью проверочных самостоятельных работ, электронного тестирования, практических работ. 

  

Тематическое и поурочное планирование составлено на основе программы министерства образования РФ по геометрии: авторы Атанасян Л.С., 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника программ: Т. А .Бурмистрова. «Просвещение», 2008 г.) и в соответствии с учебником 

«Геометрия, 10-11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др., - М.: Просвещение, 2010 

  

Информация об используемом УМК 

- Л. С. Атанасян и др. Геометрия. Учебник для 10-11 классов. 

«Просвещение». 2005. 

- Б. Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 10 и 11 классов. 

«Просвещение». 2007. 

- В. И. Жохов и др. Примерное планирование учебного материала и 

контрольные работы по математике 5-11 классы. «Вербум- М» 2005; 

- Изучение геометрии в 10-11 классах. Методические рекомендации 

к учебнику. 

  

  

Место предмета в учебном плане и информация о количестве учебных часов 



Количество часов: 2ч в неделю, всего 68 часов; Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 11 классе на базовом уровне, составлена на 

68 часа (из расчета 2 часов в неделю в соответствии с Учебным планом ГБУ СОШ №44 г. Санкт-Петербург на 2013-2014учебный год (увеличены часы за 

счет школьного компонента на базовом уровне), Годовым календарным учебным графиком 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и 

темам курса 

 Виды и формы промежуточного и итогового контроля 

Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой составной частью процесса обучения. Промежуточная аттестация 

обучающихся в узком смысле осуществляется в 11 классе  через устный и письменный опросы (индивидуальная работа по карточкам), самостоятельные 

и контрольные работы по разделам учебного материала, тестирование 

  

№ п/п Наименование разделов и тем Всего часов Контрольные 

работы 

1 Повторение 2 - 

2 Метод координат в пространстве 18 2 

3 Цилиндр, конус, шар 18 2 

4 Объемы тел 19 2 

5 Итоговое повторение 11 1 

  Итого: 

 

68 7 



 

Результаты обучения 

 

 

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

существо понятия математического доказательства; примеры доказательств; как математически определенные функции могут описывать реальные 

зависимости; приводить примеры такого описания; каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры геометрических 

объектов и утверждений о них, важных для практики; 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).  

  

 Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен 

Знать/понимать: 



 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и 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; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

  

  

Геометрия 

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; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности для: 

- исследования 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. 

  

  

  

Содержание курса 

  

Повторение(2 часа) 

Метод координат в пространстве. (18 часов, из них 2 контрольные работы) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия. 

Цилиндр, конус, шар (18 часов, из них 2 контрольная работа) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. 

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



Объемы тел (19 часов, из них 2 контрольная работа) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и 

площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации (11 часов из них 1 контрольная работа) 

  

Количество часов: 2ч в неделю, всего 68 часов 

  

  

 

  

  

 


