Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 11 класса составлена на основе Примерной
программы общего образования и авторской программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова,
С.Б. Кадомцева и др. / Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11
классы. Москва. Просвещение.2010/, в соответствии с требованиями федерального
компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования.
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса.
Рабочая программа выполняет две основные функции:
Информационно-методическая функция позволяет всем 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, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.

Изучение геометрии в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 развитие логического мышления, пространственного воображения и
интуиции, критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения
образования и самостоятельной деятельности
в области математики и еѐ
производных, в будущей профессиональной деятельности;
 воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к
математике как части общечеловеческой культуры.
 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической



культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей
школе по соответствующей специальности, в будущей профессиональной
деятельности;
овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки.

Место предмета в федеральном базисном учебном плане: Согласно федеральному
базисному учебному плану рабочая программа предусматривает обучение в объеме 68
часов (2часа в неделю). В том числе для проведения: - контрольных работ – 5 учебных
часов; Текущий контроль осуществляется в виде: самостоятельных работ, письменных
тестов, математических диктантов, устных и письменных опросов по теме урока.
Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую
диагностику предполагается проводить в виде разноуровневых тестовых заданий.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий уроков,
спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые
результаты), что представлено ниже.
Планируется
использование
следующих
педагогических
технологий:
- технологии полного усвоения;
- технологии обучения на основе схематичных моделей;
- технологии обучения на основе решения задач;
- технологии проблемного обучения;
- технологии проектов;
- технологии обучения с использованием ИКТ.
В течении года возможны коррективы рабочей программы, связанные с
объективными причинами.
Учебный процесс неразрывно связан с математикой, физикой, с последующей

практической реализации на уроках информатики. Геометрия – один из важнейших
компонентов математического образования, необходимая для приобретения конкретных
знаний о пространстве и практических 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 формировании понятия доказательства.
Обязательный минимум содержания
основных образовательных программ
Геометрия
Метод координат в пространстве
Координаты точки и координаты вектора. Декартовы координаты в пространстве.
Формула расстояния между двумя точками. Прямоугольная система координат в
пространстве. Координаты вектора. Связь между координатами векторов и координат
точек. Простейшие задачи в координатах.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение
вектора на число. Координаты векторы. Скалярное произведение векторов. Угол между
векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и
плоскостями.
Движения. Понятие симметрии в пространстве. Центральная симметрия. Зеркальная
симметрия. Осевая симметрия. Параллельный перенос. Симметрия в кубе,
параллелепипеде, призме и пирамиде. Примеры симметрии в окружающем мире.
Цилиндр, конус и шар. Понятие цилиндра. Цилиндр. Конус. Усеченный конус.
Сфера. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная
плоскость к сфере. Площадь сферы.
Объемы тел.
Объем прямоугольного параллелепипеда. Понятие объема. Объем прямоугольного
параллелепипеда. Объем прямоугольной призмы, основанием которой является
прямоугольный треугольник. Объем прямоугольного параллелепипеда.
Объем прямой призмы и цилиндра. Призма, ее основание, боковые ребра. Высота,
боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Пирамида, ее основание , боковые
ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида.
Усеченная пирамида. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов
тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса.
Сечение куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках
(тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Шар и сфера, их сечения. Касательная плоскость к сфере. Объем шара и площадь
сферы. Объем шарового сегмента, шарового конуса, сектора. Уравнение сферы и
плоскости.
Итоговое повторение курса геометрии 10-11классов. Аксиомы стереометрии.
Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся прямые.
Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех
перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. Двухгранный угол.
Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида,
площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное
произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей. Объемы тел.
Комбинация с описанными сферами.

Требования к уровню подготовки выпускников
В результате изучения геометрии на базовом уровне 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;
каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия;
примеры геометрических объектов и утверждения о них, важных для практики;
значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития математической науки;
историю возникновения и развития геометрии;
универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Владеть:
компетенциями: учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной,
коммуникативной, информационной, социально-трудовой.
Уметь:





















распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;
соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
различать взаимное расположение геометрических фигур;
осуществлять преобразование геометрических фигур;
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;
строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
решать планиметрические и простейшие стереометрических задач на нахождение
геометрических величин;
использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и
методы;
проводить доказательные рассуждение в ходе решения задач;
освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь
применять их в задачах на вычисление, доказательств, построение;
пользоваться
общими
методами
геометрии
(преобразований,
векторный,
координатный) и применять их при решении геометрических 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;
 описание реальных событий на языке геометрии;
 построение
геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль,
транспортир).
Содержание тем учебного курса
11 класса.
1. Метод координат в пространстве (15ч)
Основная цель: Сформировать умения применять координатный и векторный методы к
решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и векторами в
пространстве.
Методы: Педагогические средства. Беседа, работа с книгой, демонстрация плакатов.
Проблемное изложение. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию
между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это способствует
более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить место векторного и
координатного методов в курсе геометрии.
1.1 Координаты точки и координаты вектора (7ч)
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между
координатами векторов и координат точек. Простейшие задачи в координатах.
Знать: Понятие прямоугольной системы координат, координаты вектора, действия над
векторами. Формулы середины отрезка, длины вектора через его координаты и расстояния
между двумя точками. Понятия равных векторов, понятия коллинеарных и компланарных
векторов, нахождение координат вектора по координатам его начала и конца.
Уметь: Проводить доказательные рассуждения в ходе решения стереометричсеских задач.
Строить точки по заданным координатам и находить координаты точки , производить
действия над векторами с заданными координатами, находить расстояния между двумя
точками, длину вектора, координат середины отрезка, решать задачи координатновекторным методом.
1.2 Скалярное произведение векторов (4ч)
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между
прямыми и плоскостями.
Знать: Понятия угла между векторами и скалярного произведения векторов, формулу
скалярного произведения в координатах, свойства скалярного произведения, формулы
скалярного произведения в координатах.
Уметь: Применять скалярное произведение векторов при решении задач, уметь
вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами.
Вычислять угол между двумя прямыми и угол между прямой и плоскостью.
1.3 Движение (4ч)
Движения. Центральная симметрия. Зеркальная симметрия. Осевая симметрия.
Параллельный перенос.
Знать: Понятие движения и основные виды движений.
Уметь: Применять движение при решении задач. Отличать один вид движения от
другого.
2 Цилиндр, конус и шар. (17ч)

Осн. цель: Дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения.
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шар) завершает изучение системы основных
пространственных геометрических тел. Познакомить с понятиями описанных и
вписанных призм и пирамид.
Методы: Педагогические средства. Беседа, работа с книгой, демонстрация плакатов.
Проблемные изложение. Решается большое количество задач, что позволяет продолжить
формирование логических и графических умений. Развить пространственные
представления круглых тел на примере конкретных геометрических тел.
2.1. Цилиндр(3ч)
Понятие цилиндра. Цилиндр.
Знать: Понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов. Формулы для
вычисления площадей боковой и полной поверхности цилиндра.
Уметь: Решать задачи на нахождение элементов цилиндра, площади поверхности
цилиндра. Работать с рисунком, читать его.
2.2 Конус (3ч)
Конус. Усеченный конус.
Знать: Понятие конической поверхности, конуса, усеченного конуса. Формулы для
вычисления боковой и полной поверхности усеченного конуса.
Уметь: Работать с чертежом и читать его. Применять знания при решении задач.
2.3. Сфера (11ч)
Сфера . Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная
плоскость к сфере. Площадь сферы.
Знать: Понятие сферы, шара и их элементов. Уравнение сферы. Возможные случаи
расположение сферы и плоскости. Формулу площади сферы. Понятие вписанного шара
(сферы) в многогранник, описанного шара (сферы) около многогранника, условия их
существования.
Уметь: Работать с чертежом и читать его, решать задачи по данной теме и на
комбинацию: сферы и пирамиды, цилиндра и призмы, призмы и сферы, конуса и
пирамиды. Применять полученные знания при изучении темы при решении задач.
3. Объемы тел (22ч)
Осн. цель: Продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения входе
решения задач на вычисление их объемов.
Методы: В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием
площади плоской фигуры и формулируются основные свойства объемов. Решается
большое количество задач. Результаты устанавливаются, руководствуясь больше
наглядными представлениями.
3.1. Объем прямоугольного параллелепипеда (3ч)
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда . Объем прямоугольной
призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник.
Знать: Понятие объема тел. Свойства объемов, прямоугольного параллелепипеда, прямой
призмы, основанием которой является прямоугольный треугольник. Формулу объема
прямоугольного параллелепипеда, прямоугольной призмы.
Уметь: Работать с чертежом и читать его. Находить объемы прямой призмы и цилиндра.
Использовать свойства объемов тел при решении задач. Применять формулы при решении
задач.
3.3. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса (8ч)
Вычисление объемов тел с помощью интеграла. Объем наклонной призмы. Объем
пирамиды. Объем конуса.
Знать: Возможность и целесообразность применения определенного интеграла для
вычисления объемов тел. Формулу объема наклонной призмы. Формулу объема пирамиды

у которой вершина проецируется в центр вписанной или описанной около основания
окружности. Формулу объема усеченной пирамиды. Формулу объемов конуса и
усеченного конуса.
Уметь: Находить объем наклонной призмы. Вывести формулу объема наклонной призмы
с помощью интеграла, формулу объема пирамиды с использованием основной формулы
объемов тел, формулу объема конуса с помощью определенного интеграла. Работать с
чертежом и читать его. Находить объемы наклонной призмы, пирамиды, усеченной
пирамиды, конуса и усеченного конуса. Применять формулы при решении задач.
3.4. Объем шара и площадь сферы (8ч)
Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя, сектора. Площадь сферы.
Знать: Формулу нахождения объема шара. Формулы для вычисления объемов частей
шара. Формулу для вычисления площади поверхности шара. Применение формул при
решении задач.
Уметь: Работать с чертежом и читать его. Выводить формулу для вычисления объема
шара. Находить объем шарового сегмента., шарового слоя, сектора. Выводить формулу
для вычисления площади поверхности шара. Применять формулы при решении задач.
4. Итоговое повторение курса геометрии 10-11 классов. (14ч)
Аксиомы стереометрии. Параллельность прямых, параллельность прямой и плоскости.
Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и
плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью.
Двухгранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед,
призма, пирамида, площади их поверхностей. Векторы в пространстве. Действия над
векторами. Скалярное произведение векторов. Цилиндр, конус и шар, площади их
поверхностей. Объемы тел. Комбинация с описанными сферами.
Знать: Теоретический материал курса геометрии 10-11 класса. Основные теоретические
факты. Наиболее распространенные приемы решения задач. Уметь: Практически
применять теоретический материал. Совершенствовать умения и навыки решения задач.
Контроль знаний учащихся. Основное содержание
Учебно-тематический план
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Тема
Метод координат в пространстве
Цилиндр, конус и шар
Объемы тел
Итоговое повторение курса
геометрии
Итого:

Количество
часов
15
17
22
14

К/р.
1
1
2
1
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Оценка устных ответов учащихся по математике
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик:
полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и
учебником,
изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности,
точно используя математическую терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;
показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;
продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,
сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и навыков;

отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две
неточности при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик
легко исправил по замечанию учителя.
Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям на
оценку «5», но при этом имеет один из недостатков:
в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое
содержание ответа;
допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа,
исправленные по замечанию учителя;
допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов
или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя.
Отметка «3» ставится в следующих случаях:
неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего
усвоения программного материала (определенные «Требованиями к математической
подготовке учащихся»);
имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании
математической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких
наводящих вопросов учителя;
ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении
практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной
теме;
при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность
основных умений и навыков.
Отметка «2» ставится в следующих случаях:
не раскрыто основное содержание учебного материала;
обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части
учебного материала;
допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической
терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены
после нескольких наводящих вопросов учителя.
Отметка «1» ставится, если:
ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала
или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу.
Оценка письменных контрольных работ учащихся по математике
Отметка «5» ставится, если:
работа выполнена полностью;
в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;
в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не
являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).
Отметка «4» ставится, если: работа выполнена полностью, но обоснования шагов
решения недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось специальным
объектом проверки);
допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если: допущены более одной ошибки или более двух-трех
недочетов в выкладках, чертежах или графиках, но учащийся владеет обязательными
умениями по проверяемой теме.
Отметка «2» ставится, если: допущены существенные ошибки, показавшие, что
учащийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.
Отметка «1» ставится, если: работа показала полное отсутствие у учащегося
обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы
выполнена не самостоятельно.
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