


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ГЕОМЕТРИИ 11 КЛАСС 

1. 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. 

2.Описание места учебного предмета. 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации, согласно базисному учебному плану МАОУ «Вадская СОШ» на 

изучение геометрии в 11 классе отводится 1,5 часа в неделю, 51 час в год.   

Образовательная область - математика, учебный предмет – геометрия 

3.Общие цели и задачи учебного предмета. 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

 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; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:  
• систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве  

• формирование умения применять полученные знания для решения практических задач;  

• формирование умения логически обосновывать выводы для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин;  

• развитие способности к преодолению трудностей. 

Рабочая программа  разработана  на  основе Примерной программы среднего(полного) общего 

образования (базовый уровень) с учетом требований федерального  государственного 

образовательного стандарта среднего(полного) общего образования. 

Реализация рабочей программы осуществляется с использованием программы:  

 Программа:   Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Программа по геометрии. 

(базовый и профильный уровни). 10-11 классы// Геометрия.  Программы 

общеобразовательных учреждений. 10 – 11 классы (составитель Бурмистрова Т.А.). – М.: 

Просвещение, 2010.  

Учебник:  Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. Базовый и 

профильный уровни. – М.: Просвещение, 2011  

 



4. Содержание курса  

1. Векторы в пространстве (6 ч) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора 

на число. Компланарных 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 трем данным некомпланарным 

векторам. 

2. Метод координат в пространстве (11ч) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение 

плоскости 

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. 

3. Цилиндр, конус, шар (13 ч) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь 

поверхности конуса. Усеченный конус. Сфера и шар. Уравнение 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. 

4. Объемы тел (15 ч) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления 

объемов основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии.  

5. Обобщающее повторение (6 ч) 

5. Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики 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; 

 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; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

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; 

 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.  

6. Формы контроля  

-Устный опрос 

-Фронтальный опрос 

-Самостоятельная работа 

-Индивидуальное задание 

-Зачет 

-Контрольная работа 

 

 

 

Содержание курса геометрии 11 класса 

 

 

Название раздела  Количество 

часов 

Контрольные  

работы 
Зачеты 

Глава ΙV. Векторы в пространстве 6 0 1 

Глава V. Метод координат в пространстве 11 1 1 

Глава VΙ. Цилиндр, конус, шар. 13 1 1 

Глава VΙΙ. Объемы тел. 15 1 1 

Заключительное повторение при 

подготовке к итоговой аттестации по 

геометрии 

6 0 0 

Всего: 51 3 4 

 


