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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии предназначена для учащихся 11 б класса. Программа

составлена в соответствии с требованиями федерального компонента Государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования, предъявляемыми к
базовому уровню обучения, и на основе Государственной программы по геометрии к учебнику
для 10-11 классов общеобразовательных школ авторов Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б.
Кадомцева и др., М., «Просвещение», 2014 г. Программа выполняет две основные функции.

Информационно-методическая функция позволяет участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития
учащихся средствами данного учебного предмета. Организационно - планирующая функция
предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного материала,
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.

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.

Цели.
Изучение предмета направлено на достижение следующих целей:

 овладение системой знаний и умений, необходимых для применения в практической
деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования;

 интеллектуальное развитие, формирование свойственных математической деятельности
качеств личности, необходимых человеку для полноценной жизни в современном обществе:
ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления,
элементов алгоритмической культуры, способности к преодолению трудностей;

 формирование представлений об идеях и методах геометрии как универсального языка
науки и техники, средстве моделирования явлений и процессов;

 воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к предмету как к части
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.

Целью изучения курса геометрии в 11–ом классе является систематическое изучение
свойств геометрических фигур в пространстве, формирование пространственных представлений,
развитие логического мышления и подготовка аппарата, необходимого для изучения смежных
дисциплин. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и
методы планирования.

Систематическое изложение курса позволяет продолжить 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.

Место курса геометрии в учебном плане
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на

изучение предмета «Геометрия» в 11 классе на базовом уровне по программе отводится 68 часов в
учебном году из расчёта 34 учебных недели при нагрузке 2 часа в неделю.



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса.

Класс Количество
часов в
неделю

Реквизиты
программы

УМК
обучающегося

УМК учителя

11 б 2 Государственная.
«Программы
общеобразовательн
ых учреждений.
Геометрия. 10- 11
классы.»
Составитель:
Т.А. Бурмистрова.
Москва.
«Просвещение»
2011 г.

Учебник. Авторы:
Л.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.
«Геометрия для 10-
11 классов».
Москва.
«Просвещение».
2014

1. УчебникЛ.С.Атанасян,
В.Ф.Бутузов и др.
«Геометрия для 10-11
классов». Москва.
«Просвещение». 2014
2. Е.М.Рабинович
«Задачи и упражнения на
готовых чертежах» М,,
Илекса, «Гимназия» 2008
3. Б.Г.Зив «Задачи к
урокам геометрии 7-11
класс» СПб НПО « Мир и
семья»
4.
http://www.fipi.ru/content/o
tkrytyy-bank-zadaniy-ege

Технические средства обучения: мультимедийный компьютер; мультимедиапроектор; экран
навесной, многофункциональное устройство.
Информационные средства: мультимедийные обучающие программы и электронные учебные
издания по основным разделам курса; электронная база данных для создания тематических и
итоговых разноуровневых тренировочных и проверочных тестов; инструментарий, печатные
пособия – таблицы по математике для 10-11 классов.

Образовательные технологии, используемые на уроках геометрии:

Технология проблемного обучения.
Технология интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного
материала (опорно-логических конспектов).

Технология "коммуникативно-диалоговая деятельность учащихся".
Компьютерные технологии.

Технологии дифференцированного обучения.
Технология уровневой дифференциации.
Технология развивающего обучения. Решение творческих задач.

Технологии индивидуализации обучения.
Информационная технология обучения.
Технология коллективного способа решения.



Характеристика контрольно-измерительных материалов, используемых при
оценивании уровня подготовки учащихся

С целью проверки уровня достижения планируемых результатов
предусмотрены два вида контроля результатов обучения: текущий и промежуточная
аттестация.
Формы текущего контроля результатов обучения:

1. Контрольные работы по всем изучаемым темам.
2. Самостоятельные проверочные работы.
3. Диагностические контрольные работы.
Для отработки знаний, умений и навыков обучающихся и проведения

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся используются
самостоятельные работы, из учебных пособий указанных в УМК.

Основная цель этих пособий — оказание методической помощи учителю в
организации контроля за уровнем знаний обучающихся и обеспечение
благоприятных условий для достижения ими базового уровня подготовки,
соответствующего государственному стандарту математического образования, а
также усвоения более сложного курса школьниками, проявляющими особый интерес
к предмету.

Согласно положению о формах, периодичности, порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся запланировано проведение
диагностического контроля: по теме «Повторение», контроля за I полугодие и
итогового контроля.

Контроль по теме «Повторение» проводится после завершения стартового
повторения с целью определения уровня готовности к изучению математики в
каждом классе, включает в себя опорные темы за предыдущий курс обучения. Для
проведения данной работы используются контрольно-измерительные материалы
(КИМы) разрабатываются на основе диагностических работ «Статграда». Контроль
за I полугодие охватывает содержание всего полугодия и проводится с целью
определения уровня сформированности предметных компетенций, усвоения
приемов математической деятельности; актуализации знаний для дальнейшего
изучения программы, профилактики неуспеваемости. Контрольно-измерительные
материалы (КИМы) по математике, предназначенные для проведения работ по
геометрии обучающихся 11 класса, разрабатываются на основе диагностических
работ «Статграда».

Планируемые результаты изучения учебного предмета.

В результате изучения геометрии в старшей школе учащиеся должны

Знать:
 основные понятия и определения геометрических фигур по программе;
 формулировки аксиом стереометрии, основных теорем и их следствий;
 возможности геометрии в описании свойств реальных предметов и их

взаимного расположения;
 роль аксиоматики в геометрии.

Уметь:
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить плоские

геометрические фигуры и трехмерные объекты с их
 описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное

расположение фигур;
 изображать основные многогранники и круглые тела, выполнять чертежи по

условиям задач;



 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;

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях,
объёмы 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 объёмов реальных объектов при решении

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные
устройства.

2. Содержание учебного предмета.
Повторение (3 часа)

Повторение основных вопросов и решение задач по курсу геометрии 10 класса.
1. Векторы в пространстве (6 часов)

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение
вектора на число. Компланарные векторы.

Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения
о векторах и действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в
пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трём данным
некомпланарным векторам.

Основные определения, относящиеся к действиям над векторами в пространстве,
вводятся так же, как и для векторов на плоскости. Поэтому изложение этой части
материала является достаточно сжатым. Более подробно рассматриваются вопросы,
характерные для векторов в пространстве: компланарность векторов, правило
параллелепипеда сложения трёх некомпланарных векторов, разложение вектора по
трём некомпланарным векторам.
2. Метод координат в пространстве. Движения (15 часов)

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Движения. Виды движений.

Основная цель – 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.

Данный раздел является непосредственным продолжением предыдущего.
Вводится понятие прямоугольной системы координат в пространстве, даются
определения координат точки и координат вектора, рассматриваются простейшие
задачи в координатах. Затем вводится скалярное произведение векторов, кратко
перечисляются его свойства (без доказательства, поскольку соответствующие
доказательства были в курсе планиметрии) и вводятся формулы для вычисления
углов между двумя прямыми, между прямой и плоскостью. Дан также вывод
уравнения плоскости и формулы расстояния от точки до плоскости.



В конце раздела изучаются движения в пространстве: центральная симметрия,
осевая симметрия, зеркальная симметрия. Кроме того, рассмотрено преобразование
подобия.
3. Цилиндр, конус, шар (17 часов)

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь
поверхности конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и
поверхностях вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре.

Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их поверхностей завершает
знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. Вводятся понятия
цилиндрической и конической поверхностей. Цилиндра, конуса, усечённого конуса.
С помощью развёрток определяются площади их боковых поверхностей, выводятся
соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится
уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении
сферы и плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности
площадей описанных около сферы многогранников при стремлении к нулю
наибольшего размера каждой грани. В задачах рассматриваются различные
комбинации круглых тел и многогранников, в частности описанные и вписанные
призмы и пирамиды.

В данном разделе изложены также вопросы о взаимном расположении сферы и
прямой, о сечениях цилиндрической и конической поверхностей различными
плоскостями.
4. Объёмы тел (16 часов)

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра.
Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара. Объёмы шарового
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.

Основная цель – ввести понятие объёма тела и вывести формулы для вычисления
объёмов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.

Понятие объёма тела вводится аналогично понятию площади плоской фигуры.
Формулируются основные свойства объёмов, и на их основе выводится формула
объёма прямоугольного параллелепипеда, а затем прямой призмы и цилиндра.
Формулы объёмов других тел выводятся с помощью интегральной формулы.
Формула объёма шара используется для вывода формулы площади сферы.
5. Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по
геометрии (11 часов)

Уроки итогового повторения имеют своей целью не только восстановление в
памяти учащихся основного материала, но и обобщение, уточнение и
систематизацию знаний по геометрии за курс средней школы.

Основная цель итогового повторения – подготовка учащихся к успешной сдаче
ЕГЭ по математике.

Тематическое планирование учебного материала.
№ пара-
графа Тема

Количество
часов

Повторение курса 10 класса. 3
Глава 4. Векторы в пространстве. (6 часов.) 6

1 Понятие вектора в пространстве. 1
2 Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на

число.
2

3 Компланарные векторы. 2
Решение задач по теме. 1



Глава 5. Метод координат в пространстве. (15 часов.) 15
1 Координаты точки и координаты вектора. 6
2 Скалярное произведение векторов. 7

Решение задач по теме. 1
Контрольная работа №1 1
Глава 6. Цилиндр, конус, шар. (17 часов.) 17

1 Цилиндр. 3
2 Конус. 4
3 Сфера. 8

Решение задач по теме. 1
Контрольная работа №2 1
Глава 7. Объёмы тел. (16 часов.) 16

1 Объём прямоугольного параллелепипеда. 2
2 Объём прямой призмы и цилиндра. 2
3 Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса. 5
4 Объём шара и площадь сферы. 5

Решение задач по теме. 1
Контрольная работа №3. 1
Заключительное повторение курса геометрии 10-11 классов.
Решение задач. (11 часов). 11
Контрольная работа №4 на повторение. 1


