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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, программы учебного курса 

геометрии для 11 класса составлена на основе Примерной программы среднего 

(полного) общего образования по математике и программы 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 . 

         Календарно-тематическое планирование составлено 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.  

      Промежуточная аттестация проводится в форме тестов, контрольных и  

самостоятельных работ.  

 

       Для реализации рабочей программы используется 

учебно-методический комплект  

 

Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.]. 

— М.: Просвещение, 2004-2009. 

Зив Б.Г. Геометрия: дидакт. материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. — М.: 

Просвещение, 2004—2009. 

Изучение геометрии в 10, 11 классах: метод, рекомендации: кн. для учителя / [Л.С. 

Атанасян, В.Ф. Бутузов, Ю.А. Глазков и др.]. - М.: Просвещение, 2003 — 2009 

  

Цель изучения: 
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овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения 

в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения 

образования; 

интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых 

человеку для полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, 

критичность мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической 

культуры, пространственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, понимание значимости математики для научно-

технического прогресса; 

приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

   

 Задачи изучения: 

 

изучить понятия вектора; 

развить пространственные представления и изобразительные умения; освоить 

основные факты и методы стереометрии, познакомиться с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

овладеть символическим языком математики, выработать формально-

оперативные  математические умения и научиться применять их к решению 

геометрических задач; 

    сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как   

    важнейших средствах математического моделирования реальных  

    процессов и явлений. 

Формы организации учебного процесса: 

           индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные, классные  

            и внеклассные. 
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         Формы контроля: 

          Самостоятельная работа, контрольная работа, зачёт 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения содержания курса математики 

Изучение математики по данной программе  способствует формированию у 

учащихся  личностных,  метапредметных,  предметных результатов обучения, 

соответствующих требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, осознания вклада отечественных учёных в развитие мировой науки; 

2) ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;   

3) осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

4) умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

5) критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
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результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

3) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; 

4) устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

5) развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

6) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и технике, о средстве моделирования явлений и 

процессов; 

7) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 

других дисциплинах, в окружающей жизни; 

8) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 

решения математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать 

решение в условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной 

информации; 

9) умение понимать и использовать математические средства наглядности 

(графики, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

10) умение выдвигать гипотезы при решении задачи понимать необходимость их 

проверки; 

11) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

Предметные результаты: 

1) осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

2) представление о математической науке как сфере математической деятельности, 

об этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

3) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования. 
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4) владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

5) практически значимые математические умения и навыки, их применение к 

решению математических и нематематических задач, предполагающее умение: 

   выполнять вычисления с натуральными числами, обыкновенными и 

десятичными дробями, положительными и отрицательными числами; 

   решать текстовые задачи арифметическим способом и с помощью 

составления и решения уравнений; 

   изображать фигуры на плоскости;  

  использовать геометрический «язык» для описания предметов 

окружающего мира; 

  измерять длины отрезков, величины углов, вычислять площади и объёмы 

фигур; 

  распознавать и изображать равные и симметричные фигуры; 

  проводить несложные практические вычисления с процентами, 

использование прикидки и оценки; выполнять необходимые измерения; 

  использовать буквенную символику для записи общих утверждений, 

формул, выражений, уравнений;  

   строить на координатной плоскости точки по заданным координатам, 

определять координаты точек; 

  читать и использовать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы (столбчатой или круговой), графическом виде; 

  решать простейшие комбинаторные задачи перебором возможных 

вариантов. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Глава IV:  Векторы в пространстве  

Основная цель: обобщить изученный в базовой школе материал о векторах на 

плоскости, дать систематические сведения о действиях с векторами в пространстве. 

Основное внимание уделяется решению задач, так как при этом учащиеся овладевают 

векторным методом. В результате изучения данной главы учащиеся должны: 

 Знать: 
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пределение вектора в пространстве, основные действия с векторами в пространстве; 

уметь применять их при решении задач. 

Уметь: 

определять равные векторы; 

применять на практике правила сложения и вычитания векторов; 

применять на практике правила сложения нескольких векторов в пространстве; 

применять на практике правило умножения вектора на число и основное свойство 

этого правила. 

 

 

 

Глава V. Метод координат в пространстве 

Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами вектора и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Угол 

между векторами. Вычисление углов между прямыми и плоскостями. Центральная 

симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос.  

Контрольная работа №1по теме «Векторы» 

Знать: 

понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 

 понятие координат вектора в прямоугольной системе координат; 

понятие радиус-вектора произвольной точки пространства; 

формулы координат середины отрезка, длины вектора через его координаты, 

расстояние между двумя точками; 

понятие угла между векторами; 

 понятие скалярного произведения векторов; 

формулу скалярного произведения в координатах; 

свойства скалярного произведения; 

понятие движения пространства и основные виды движения. 

Уметь: 
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строить точки в прямоугольной системе координат по заданным её координатам и 

находить координаты точки в заданной системе координат; 

выполнять действия над векторами с заданными координатами; 

доказывать, что координаты точки равны соответствующим координатам её радиус-

вектора, координаты любого вектора равны разностям соответствующих координат 

его конца и начала; 

решать простейшие задачи в координатах; 

вычислять скалярное произведение векторов и находить угол между векторами по их 

координатам; 

вычислять углы между прямыми и плоскостям; 

строить симметричные фигуры. 

 

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 

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. 

Контрольная работа №2 по теме «Цилиндр, конус и шар» 

Знать: 

 понятие цилиндрической поверхности, цилиндра и его элементов(боковая 

поверхность, основания, образующие, ось, высота, радиус; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей цилиндра; 

понятие конической поверхности, конуса и его элементов(боковая поверхность, 

основание, вершина, образующая, ось, высота), усечённого конуса; 

формулы для вычисления площадей боковой и полной поверхностей конуса и 

усечённого конуса; 

понятия сферы, шара и их элементов(центр, радиус, диаметр); 

 уравнение сферы в заданной прямоугольной системе координат; 

взаимное расположение сферы и плоскости; 

теоремы о касательной плоскости к сфере; 

формулу площади сферы. 
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Уметь:  

решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей цилиндра; 

решать задачи на вычисление боковой и полной поверхностей конуса и усечённого 

конуса; 

решать задачи на вычисление площади сферы. 

 

Глава VII. Объёмы тел  

Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда. Объём прямой призмы. 

Объём цилиндра. Вычисление объёмов тел с помощью определенного интеграла. 

Объём наклонной призмы. Объём пирамиды. Объём конуса. Объём шара. Объём 

шарового сегмента, шарового слоя и шарового сектора. Площадь сферы. 

Контрольная работа №3 по теме «Объёмы тел » 

Знать: 

понятие объёма, основные свойства объёма; 

формулы нахождения объёмов призмы, в основании которой прямоугольный 

треугольник и прямоугольного параллелепипеда; 

 правило нахождения прямой призмы; 

 что такое призма, вписана и призма описана около цилиндра; 

формулу для вычисления объёма цилиндра; 

способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла, основную 

формулу для вычисления объёмов тел; 

формулу нахождения объёма наклонной призмы; 

формулы вычисления объёма пирамиды и усечённой пирамиды; 

формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса; 

формулу объёма шара; 

определения шарового слоя, шарового сегмента, шарового сектора, формулы для 

вычисления их объёмов; 

формулу площади сферы. 

Уметь: 
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Объяснять, что такое объём тела, перечислять его свойства и применять эти свойства в 

несложных ситуациях; 

применять формулы нахождения объёмов призмы при решении задач; 

решать задачи на вычисления объёма цилиндра; 

воспроизводить способ вычисления объёмов тел с помощью определённого интеграла; 

применять формулу нахождения объёма наклонной призмы при решении задач; 

решать задачи на вычисление объёмов пирамиды и усечённой пирамиды; 

применять формулы вычисления объёмов конуса и усечённого конуса при решении 

задач 

применять формулу объёма шара при решении задач; 

различать шаровой слой, сектор, сегмент и применять формулы для вычисления их 

объёмов в несложных задачах; 

применять формулу площади сферы при решении задач. 

 

Обобщающее повторение. Решение задач 

Параллельность прямых и плоскостей. Перпендикулярность прямых и плоскостей. 

Многогранники. Метод координат в пространстве.  

Цилиндр, конус и шар. Объёмы тел. 

 

Знать: 

основные определения и формулы изученные в курсе геометрии. 

Уметь: 

 применять формулы при решении задач. 

 

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; 
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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) 
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Для составления Рабочей программы исходными явились документы: 

Закон РФ «Об образовании», 

ФГОС ОО, 

Примерная программа по математике основного общего образования, созданная на основе 

ФГОС ОО, 

Базисный учебный план школы, 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

общего образования, 

Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии ФГОС ОО. 
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Оснащение процесса обучения математике 

1. Библиотечный фонд 

  Нормативные документы 

 УМК по геометрии автор Л.С. Атанасян 

 Справочные пособия, научная литература 

2. Печатные пособия 

 Таблицы по математике 

 Портреты выдающихся деятелей математики 

3. Информационые средства 

 Коллекция медиаресурсов, электронная база данных 

 Интернет 

4. Экранно – звуковые пособия 

 Видеофильмы о развитии истории математики, математических идей и 

методов 

5. Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Проектор 

6. Учебно – практическая и учебно – лабораторное оборудование 

 

 Доска магнитная 

 Набор геометрических тел 

 Комплект чертёжных инструментов 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

Список литературы: 

1. Федеральный компонент государственных образовательных стандартов  среднего 

(полного) общего  образования  

2. Примерная программа общеобразовательных учреждений по геометрии 10–11 

классы,  к учебному комплексу для 10-11 классов (авторы Л.С. Атанасян, В.Ф. 

Бутузов, С.В. Кадомцев и др., составитель Т.А. Бурмистрова – М: «Просвещение», 

2008 – М: «Просвещение», 2008. – с. 19-21). 

3. Геометрия: учеб, для 10—11 кл. / [Л. С. Атанасян,   В. Ф. Бутузов, С. В. Кадомцев и 

др.]. — М.: Просвещение,  2009. 



14 

 

4. Зив Б.Г. Геометрия: дидактические материалы для 11 кл. / Б.Г. Зив, В.М. Мейлер. 

— М.: Просвещение, 2009. 

5. О преподавании математики в 2010/2011 учебном году. Методическое письмо. Под 

ред. Ященко И.В., Семенова А.В. (2010, 240с.) 

 

Дополнительная литература: 

1. Математика 5-11 классы: нетрадиционные формы организации контроля на уроках 

/ авт.-сост. М.Е. Козина, О.М. Фадеева. - Волгоград, Учитель, 2007; 

2. Конструирование современного урока математики: кн. для учителя / С.Г. 

Манвелов. – М.: Просвещение,2009. 

 

 

Интернет-ресурс  

 

1. www. edu - "Российское образование" Федеральный портал.  

2. www. school.edu - "Российский общеобразовательный портал". 

3. www.school-collection.edu.ru/ Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

4. www.mathvaz.ru - docье школьного учителя математики  

5. www.it-n.ru "Сеть творческих учителей" 

6. www .festival.1september.ru   Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

7.Открытый банк заданий ГИА по математике 

8. Открытый банк ЕГЭ по математике 

9.ФИПИ 

10.Решу ЕГЭ РФ 

http://www.alleng.ru/d/math/math552.htm
http://www.alleng.ru/d/math/math552.htm
http://www.edu.ru/index.php
http://www.school.edu.ru/
http://www.mathvaz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.it-n.ru/
http://festival.1september.ru/
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Примерное планирование учебного материала по геометрии 

11 класс 

Тематическое планирование является авторским (УМК Л.С. Атанасяна и др), размещено в 

сборнике Бурмистровой Т.А. “Программы общеобразовательных учреждений: Геометрия 10–

11 классы” / Л.С. Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2009 

 (1,5 ч в неделю, всего 51 ч) 

 

Номер 

параграфа 

Содержание материала Количество 

часов 

 

I вариант  

Глава IV. Векторы в пространстве 6  

1 Понятие вектора в пространстве 1  

2 Сложение и вычитание векторов.  

Умножение вектора на число 

2  

3 Компланарные векторы 2  

 Зачет № 4 1  

Глава V. Метод координат в пространстве 11  

1 Координаты точки и координаты вектора. 4  

2 Скалярное произведение векторов 5  

 Контрольная работа № 5.1 1  

 Зачет № 5 1  

Глава VI. Цилиндр, конус, шар 13  

1 Цилиндр 3  

2 Конус 3  

3 Сфера 5  

 Контрольная работа № 6.1 1  

 Зачет №6 1  

Глава VII. Объемы тел 15  

1 Объем прямоугольного параллелепипеда 2  

2 Объем прямой призмы и цилиндра 3  

3 Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса 4  

4 Объем шара и площадь сферы 4  

 Контрольная работа № 7.1 1  

 Зачет № 7 1  

Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

6  

 


