


Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа по геометрии для обучающихся 11 класса составлена с

использованием  материалов  Федерального  государственного  образовательного  стандарта

основного  общего  образования,  примерной   авторской  программы  Л.С.  Атанасяна

(Геометрия.. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Л.С. Атанасяна и др.:

Прсвещение,2014), рассчитанной на 68 часов в год (2 ч. в неделю).

Выбор  указанной  авторской  программы,  рекомендованной  Министерством

образования РФ для общеобразовательных классов, мотивирован следующим:

 программа  соответствует  ГОС 2004,  раскрывает  и  детализирует  содержание

стандартов

 программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,

доступности и преемственности

 программа  реализует  коммуникативно-деятельностный  подход  в  обучении

геометрии в 11 классе

 программа  способствует  развитию  коммуникативной,  языковой,

лингвистической и  культуроведческой компетенций 

 программа  обеспечивает  условия  для  реализации  практической

направленности обучения

 программа учитывает возрастные психологические особенности, возможности

и потребности обучающихся 11 класса

 программа  учитывает  образовательные  запросы  родителей  обучающихся  11

класса

Форма организации учебного процесса – классно-урочная система.

Календарно – тематическое планирование разработано в соответствии с учебным планом 

МБОУ СОШ №1, в котором на уроки геометрии в 11 классе отводится 2 часа в неделю (всего

68 часов в год).

Используемый учебно-методический комплекс:

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

учреждений. М. Просвещение, 2016.



Требования к планируемым результатам 

изучения программы по геометрии 11 класса

В соответствии с государственным образовательным стандартом после изучения курса 

геометрии 11-го класса реализуются следующие требования к уровню подготовки:

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

 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;

 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в

пространстве;

 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по

условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);

 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и

методы;

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

 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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные

устройства. 

3



Содержание программы 11 класса по геометрии

1.  Координаты  и  векторы.  Декартовы  координаты  в  пространстве.  Формула

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от

точки до плоскости.

Векторы.  Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение

векторов.  Длина  вектора  в  координатах,  угол  между  векторами  в  координатах.

Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах. 

2. Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание,

высота,  боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые  сечения  и  сечения

параллельные основанию.

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

3.  Объемы тел  и  площади их поверхностей.  Понятие  об объеме  тела.Отношение

объемов подобных тел.

Формулы  объема  куба,  прямоугольного  параллелепипеда,  призмы,  цилиндра.

Формулы  объема  пирамиды  и  конуса.  Формулы  площади  поверхностей  цилиндра  и

конуса. Формулы объема шара и площади сферы.

4. Повторение.

Цель: повторить и обобщить материал, изученный в 10-11 классе.

Учебно-тематический план по геометрии 11 класса

№ п/п Наименование раздела, темы Кол-во часов

1. Векторы в пространстве 6

2. Метод координат в пространстве. Движения. 13 + 1 к/р + зачет

3. Цилиндр. Конус. Шар. 15 + 1 к/р

4. Объемы тел. 16 + 1 к/р

5. Повторение. Решение задач 13 + 1 к/р

Итого 68  (в  т.ч.  4  к/р  и  1

зачет)
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Перечень учебно-методического обеспечения:

Для учителя:

1. ФГОС_ОО. Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010

№1897.

2. Л.С.  Атанасян  и  др.  Геометрия.  10-11  класс.  Учебник  для  общеобразовательных

учреждений. М. Просвещение, 2016.

3. Геометрия. Сборник рабочих программ. Предметная линия учебников Л.С. Атанасяна

и др. М.: Прсвещение, 2010

4. Б.Г. Зив. Геометрия. 11 класс. Дидактические материалы.  М.: Просвещение, 2016.

5. Е.М. Рабинович.  Задачи и упражнения на готовых чертежах.  10-11 кл.  М.:  Илекса,

2016.

6. А.П.  Ершова,  В.В.  Голобородько.  Математика.  11  класс.  Самостоятельные  и

контрольные работы. М.: Илекса,  2016. 

Для обучающихся:

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

учреждений. М. Просвещение, 2016.
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