Пояснительная записка
Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на основе авторской программы
Л.С. Атанасяна и др. по геометрии (М.: Просвещение, 2010), составленной в соответствии
с основными положениями федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования.
Нормативными документами для составления рабочей программыявляются:
1. Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 253 Приморского района Санкт –
Петербурга имени капитана 1-го ранга П.И. Державина;
2. Образовательная программа среднего общего образования;
3. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента
государственных образовательных стандартов основного общего образования.
Программа соответствует учебнику 11 класса: Геометрия. 10-11 классы: учебник для
общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф.
Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М.: Просвещение, 2013.
Рабочая программа предназначена для изучения геометрии в 11 классе 34 недели по 1 часу

в неделю, всего 34 часа в год.

Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно
прочная математическая подготовка. Геометрия – один из важнейших компонентов
математического образования. Она необходима для приобретения конкретных знаний о
пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов
окружающего мира, развития пространственного воображения и интуиции,
математической культуры и эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления и формирование понятия доказательства.
Значимость математической подготовки в общем образовании современного
человека повлияла на определение целей изучения математики на ступени среднего
(полного) общего образования.
Цели
Изучение математики на базовом уровне среднего
образования направлено на достижение следующих целей:
•
•

(полного)

общего

формирование представлений о математике как универсальном языке науки,
средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
развитиелогического
мышления,
пространственного
воображения,
алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для
будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в
высшей школе;
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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;
• воспитаниесредствами математики культуры личности, понимания значимости
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к
части общечеловеческой культуры
Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного
стандарта и показывает распределение учебных часов по разделам курса. Ведущими
методами обучения предмету являются: поисковый, объяснительно-иллюстративный и
репродуктивный. На уроках используются элементы следующих технологий: личностно
ориентированное обучение, обучение с применением ИКТ.
•

Формы аттестации
Промежуточная аттестация проводится в форме контрольных, самостоятельных работ,
тестов, письменных ответов на теоретические вопросы

Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей:

•
•

изучение свойств пространственных тел;
формирование умений применять полученные знания для решения практических
задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне.

В программе определена последовательность изучения материала в рамках
стандарта для старшей школы и пути формирования знаний и умений, необходимых для
применения в практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения
образования, а так же развития учащихся.

Рабочая
программа
конкретизирует
содержание
предметных
тем
образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по разделам и темам
курса.
урок.

Основной формой организации образовательного процесса в 11 классе является

Контроль уровня усвоения содержания образования является неотъемлемой
составной частью процесса обучения. Промежуточная аттестация обучающихся в узком
смысле осуществляется в 11 классе через устный и письменный опросы (индивидуальная
работа по карточкам), самостоятельные и контрольные работы по разделам учебного
материала, тестирование.
Результаты обучения по курсу «Геометрия»
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Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки
выпускников и задают систему итоговых результатов обучения, которых должны
достигать все школьники, изучавшие геометрию на базовом уровне, и достижение
которых является обязательным условием положительной аттестации за курс средней
школы.
Реализация рабочей программы осуществляется на основе использования
учебника: Геометрия. 10-11 классы: учеб.для общеобразоват. учреждений: базовый и
профил. уровни / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. – М.:
Просвещение, 2013.
Учебник полностью соответствует требованиям федерального компонента
государственного стандарта общего образования по математике базового уровня
(обязательному минимуму содержания образования и требованиям к математической
подготовке учащихся). Книга написана в соответствии с действующей программой для
общеобразовательной школы, имеет гриф «Рекомендовано» Министерства образования и
науки РФ и входит в Федеральный комплект учебников.
Учебник дает цельное и полное представление о школьном курсе стереометрии,
который базируется на сочетании наглядности и логической строгости. Теоретический
материал в учебнике изложен доступно для большинства обучающихся. Это способствует
решению важной педагогической задачи – научить работать с книгой.
Важная роль при изучении стереометрии отводится задачам. Учебник содержит
большое количество разнообразных по трудности задач, что дает возможность
осуществлять индивидуальный подход к обучающимся.
Учитывая изменения в содержательной части ЕГЭ (3 геометрические задачи в 1 части и 2
задачи - во 2 части), решение при изучении курса большого количества задач поможет
старшеклассникам лучше подготовиться к ЕГЭ

Основное содержание учебного курса
1. Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения (18 ч).
Прямоугольная система координат в пространстве. Расстояние между точками в
пространстве. Векторы в пространстве. Длина вектора. Равенство векторов. Сложение
векторов. Умножение вектора на число. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов.
Цель: введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве;
знакомство с координатно-векторным методом решения задач.
Цели: сформировать у учащихся умения применять координатный и векторный
методы к решению задач на нахождение длин отрезков и углов между прямыми и
векторами в пространстве. В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию
между рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет
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учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и
место векторного и координатного методов в курсе геометрии
О с н о в н а я ц е л ь – обобщить и систематизировать представления учащихся о
декартовых координатах и векторах, познакомить с полярными и сферическими
координатами.
Изучение координат и векторов в пространстве, с одной стороны, во многом
повторяет изучение соответствующих тем планиметрии, а с другой стороны, дает
алгебраический метод решения стереометрических задач.
2.Цилиндр, конус, шар
Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости.
Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и
конус. Фигуры вращения.
Цель: выработка у учащихся систематических сведений об основных видах тел
вращения.
Цели: дать учащимся систематические сведения об основных видах тел вращения.
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы основных
пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с теоретическим материалом
темы значительно развиваются пространственные представления учащихся: круглые тела
рассматривать на примере конкретных геометрических тел, изучать взаимное
расположение круглых тел и плоскостей (касательные и секущие плоскости), ознакомить с
понятиями описанных и вписанных призм и пирамид. Решать большое количество задач,
что позволяет продолжить работу по формированию логических и графических умений.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о круглых телах,
изучить случаи их взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные
фигуры.
В данной теме обобщаются сведения из планиметрии об окружности и круге, о
взаимном расположении прямой и окружности, о вписанных и описанных окружностях.
Здесь учащиеся знакомятся с основными фигурами вращения, выясняют их свойства,
учатся их изображать и решать задачи на фигуры вращения. Формированию более
глубоких представлений учащихся могут служить задачи на комбинации многогранников
и фигур вращения.
3. Объем и площадь поверхности
Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного
параллелепипеда и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и
усеченного конуса. Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника,
цилиндра, конуса, усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей.
Цель: систематизация изучения многогранников и тел вращения в ходе решения
задач на вычисление их объемов.
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Цели: продолжить систематическое изучение многогранников и тел вращения в
ходе решения задач на вычисление их объемов.
Понятие объема вводить по аналогии с понятием площади плоской фигуры и
формулировать основные свойства объемов.
Существование и единственность объема тела в школьном курсе математики
приходится принимать без доказательства,
так как вопрос об объемах принадлежит, по существу, к трудным разделам высшей
математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, руководствуясь больше
наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном должен усвоиться в
процессе решения задач.
О с н о в н а я ц е л ь – сформировать представления учащихся о понятиях объема
и площади поверхности, вывести формулы объемов и площадей поверхностей основных
пространственных фигур, научить решать задачи на нахождение объемов и площадей
поверхностей.
Изучение объемов обобщает и систематизирует материал планиметрии о площадях
плоских фигур. При выводе формул объемов используется принцип Кавальери. Это
позволяет чисто геометрическими методами, без использования интеграла или
предельного перехода, найти объемы основных пространственных фигур, включая объем
шара и его частей.
Практическая направленность этой темы определяется большим количеством
разнообразных задач на вычисление объемов и площадей поверхностей.
Повторение
Цель: повторение и систематизация материала 11 класса.
Цели: повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по
следующим темам: метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения;
объёмы многогранников и тел вращения.
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НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО ГЕОМЕТРИИ
Оценка устных ответов учащихся
Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: полно раскрыл содержание материала в объёме»,
предусмотренном программой учебников; изложил материал грамотным языком а определённой
логической последовательности, точно используя математическую терминологию и символику;
правильно выполнил рисунки, чертежи, графика, сопутствующие ответу; показал умение
иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами» применять их в новой:
ситуации при выполнении практическою задания; продемонстрировал усвоение ранее изученных
сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость используемых при ответе навыков и
умений; 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
основною содержания ответа, исправленные по замечанию учителя; допущены ошибка или более
двух недочётов 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 (определённые «Требованиями к
математической подготовке учащихся»);имелись затруднения или допущены ошибки в
определении понятие, 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 умении и навыков».

Отметка "2" ставится в следующих случаях: не раскрыто основное содержание учебного
материала;· обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важное
части учебного материала; допущены ошибки в определении понятий» при использовании
математическое терминологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не
исправлены после нескольких наводящих вопросов учителя.

Оценка письменных контрольных работ учащихся
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).
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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 недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или
графиках (если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки).
Отметка «3» ставится, если: допущены более одна ошибки или более двух-трёх недочётов 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 обязательные умениями по данной теме в полной мере;

Отметка «1» ставится, если: учащийся не выполнил верно ни одного задания; не сдал работу.
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Тематическое планирование
Содержание учебного материала

Количество
часов

Метод координат в пространстве

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения
сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на
число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов.
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам.
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам.

12

2

Цилиндр. Конус. Шар.

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая,
развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения.
Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера,
вписанная в многогранник, сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и
конические поверхности. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формула
площади сферы.

7

3

Объемы тел

Понятие об объеме тела.Отношение объемов подобных тел. Формулы объема куба,
параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формула объема
шара.

2

4

Повторение. Подготовка к
экзамену.

Повторение и систематизация материала 11 класса.
Повторить и обобщить знания и умения, учащихся через решение задач по следующим темам:
метод координат в пространстве; многогранники; тела вращения; объёмы многогранников и тел
вращения
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5

Резерв
всего

Раздел (тема)

№

1

3
34
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Календарно-тематическое планирование
№

Тема урока

Цели и задачи урока

Характеристика деятельности
обучающихся

Метод координат в пространстве, 12 ч.

1.

2.

3.

Прямоугольная система
координат в пространстве

Координаты вектора.

Связь между
координатами векторов и
координатами точек.

Урок изучения нового материала
Повторить понятие единичных
векторов, сформировать навык
определения координат вектора.
Сформировать навык определения
координат вектора по координатам
его концов.

Объяснять и иллюстрировать понятие
пространственной декартовой системы
координат. Выводить и использовать
формулы координат середины отрезка,
расстояния между двумя точками
пространства., уравнение прямой в
пространстве. Вычислять длину,
координаты вектора, скалярное
произведение векторов. Находить угол

4.

5.

Простейшие задачи в
координатах.

сформировать навык применения
формул координат середины,
вычисления длины вектора,
расстояния между двумя точками

между векторами.. Выполнять проекты
по темам использования координатного
метода при решении задач на вычисления
и доказательства.
Объяснять и формулировать понятия

Контрольная работа №1
по теме: «Координаты
точки и координаты
вектора»

симметричных фигур в пространстве.
Строить симметричные фигуры.
10

Дата
проведения
урока

Выполнять параллельный перенос фигур.

6.

Угол между векторами.
Скалярное произведение
векторов.

7.

Вычисление углов между
прямыми и плоскостями.

8.

Вычисление углов между
прямыми и плоскостями.

9.

Уравнение плоскости

10.

Центральная симметрия.
Осевая симметрия.
Зеркальная симметрия.
Параллельный перенос

11.

Преобразование подобия

12.

Контрольная работа №2
по теме: «Метод
координат в
пространстве.
Движения»

Урок изучения нового материала,
ввести понятие угла между
векторами

Использовать готовые компьютерные
программы для поиска пути решения и
иллюстрации решения задач.

сформировать навык применения
определения скалярного
произведения при решении задач
Ввести понятие направляющих
векторов, формулу для вычисления
угла, сформировать навык
применения знаний при решении
задач
Обобщение понятия параллельный
перенос и симметрии
применительно к пространству,
введение понятии зеркальной
симметрии.

Цилиндр. Конус. Шар, 7 ч.
11

13.

14.

15.

16.

17.

Понятие цилиндра.
Площадь поверхности
цилиндра.

Ввести понятие цилиндра, изучить
элементы, виды сечений;
Вывести формулу площади
поверхности, сформировать навык
решен6ия задач на вычисление
площади поверхности

Ввести понятие конуса, изучить
элементы, виды сечений;
Вывести формулу площади
Понятие конуса. Площадь поверхности, сформировать навык
решен6ия задач на вычисление
поверхности конуса.
Усеченный конус.
площади поверхности;
Ввести понятие усеченного конуса,
изучить элементы, виды сечений;
Сформировать навык решения
пространственных задач
Сфера и шар. Уравнение
сферы. Взаимное
положение сферы и
плоскости. Касательная
плоскость к сфере.
Сфера и шар. Площадь
сферы.
Сфера, вписанная в
цилиндрическую
(коническую)

Ввести понятие сферы, изучить
элементы, виды сечений;
Рассмотреть все случаи взаимного
расположения, доказать теоремы
свойство и признак касательной
плоскости;
сформировать навык решения задач на
вычисление площади сферы;
Сформировать навык решения
пространственных задач;

Формулировать определение и
изображать цилиндр. Формулировать
определение и изображать конус,
усеченный конус. Формулировать
определения и изображать сферу и шар.
Формулировать определение плоскости
касательной к сфере. Формулировать и
доказывать теоремы, выражающие
признаки и свойства плоскости
касательной к сфере. Решать задачи на
вычисление площади поверхности
цилиндра, конуса, усеченного конуса.
Распознавать тела вращения, на чертежах,
моделях и в реальном мире.
Моделировать условие задачи и помощью
чертежа или рисунка, проводить
дополнительные построения в ходе
решения. Выделять на чертеже
конфигурации, необходимые для
проведения обоснований логических
шагов решения. Применять изученные
свойства геометрических фигур и формул
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поверхность.

18.

19.

Сечения

для решения геометрических задач и
формирование и совершенствование
навыков решения задач на вычисление
элементов многогранников, цилиндра
и шара

задач с практическим содержанием.
Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи.
Использовать готовые компьютерные
программы для поиска пути решения и

Контрольная работа №3
по теме: «Цилиндр,
конус, шар»

иллюстрации решения геометрических
задач.
Объемы тел, 2 ч.

20.

21.

Понятие объема. Объем
параллелепипеда,
цилиндра, призмы,
цилиндра, конуса

Объем шара. Объем
шарового сегмента,
шарового слоя, шарового
сектора. Площадь сферы.

Ввести понятие объёма, изучить
доказательство формулы,
сформировать навык решения задач на
вычисление объёма тела;
Сформировать навык решения задач на
вычисление объёма прямой призмы;

Формулировать понятие объема фигуры.

Сформировать навык вычисления
объёмов: шара, шарового сегмента,
шарового слоя и шарового сектора.

шара., шарового сегмента, шарового

Формулировать и объяснять свойства
объема. Выводить формулы объемов
призмы, пирамиды, усеченной пирамиды,
цилиндра, конуса, усеченного конуса,
пояса.Решать задачи на вычисление
объемов различных фигур с помощью
определенного интеграла. Опираясь на
данные условия задачи, находить
возможности применения необходимых
формул. Решать задачи на вычисление
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площади поверхности сферы.
Использовать формулы для обоснования
доказательств рассуждений в ходе
решения. Применять изученные свойства
геометрических фигур и формул для
решения геометрических задач и задач с
практическим содержанием.
Интерпретировать полученный результат
и сопоставлять его с условием задачи.
Использовать готовые компьютерные
программы для поиска пути решения и
иллюстрации решения геометрических
задач.
Повторение. Подготовка к экзамену. 10ч.

22.

23.

24.
25.
26.

Угол между касательной
и хордой. Две теоремы об
отрезках, связанных с
окружностью.
Углы с вершинами
внутри и вне круга.
Вписанный
четырехугольник.
Описанный четырех
угольник. Решение задач.
Теорема о медиане
Теорема о биссектрисе
треугольника.

Уметь решать задачи планиметрии,
оперировать такими понятиями как:
параллельных прямых, отрезков, лучей
в пространстве; теорему о
параллельных прямых; лемму о
пересечении плоскости
параллельными прямыми; теорему о
трех параллельных прямых;
возможные случаи взаимного
расположения прямой и плоскости в
14

Знать: понятия параллельных прямых,
отрезков, лучей в пространстве; теорему о
параллельных прямых; лемму о
пересечении плоскости
параллельными прямыми; теорему о трех
параллельных прямых; возможные случаи
взаимного расположения прямой и
плоскости в пространстве; понятие
параллельности прямой и плоскости;
признак параллельности прямой и

27.

Формулы площади
треугольника.

28.

Эллипс

29.

30.

31.

пространстве; понятие параллельности
прямой и плоскости; признак
параллельности прямой и плоскости.
Уметь: решать задачи по теме

плоскости. Уметь: решать задачи по теме

Урок закрепления изученного

Знать: понятия параллельных прямых,
отрезков, лучей в пространстве; теорему о
параллельных прямых; лемму о
пересечении плоскости
параллельными прямыми; теорему о трех
параллельных прямых; возможные случаи
взаимного расположения прямой и
плоскости в пространстве; понятие
параллельности прямой и плоскости;
признак параллельности прямой и
плоскости. Уметь: решать задачи по теме

Урок закрепления изученного

Знать: понятия перпендикулярных
прямых в пространстве, прямой и
плоскости, двух плоскостей,
перпендикуляра, проведенного из точки к
плоскости, и основания
перпендикуляра, наклонной,
проведенной из точки к плоскости, и
основания наклонной, проекции
наклонной на плоскость, расстояния от

Повторение. Решение
экзаменационных
заданий.

Итоговая контрольная
работа.

Повторение. Решение
экзаменационных
заданий.
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точки до плоскости; связь между
наклонной, ее проекцией и
перпендикуляром; лемму о
перпендикулярности двух параллельных
прямых к третьей прямой; теоремы, в
которых устанавливается связь между
параллельностью прямых и их
перпендикулярностью к плоскости;
признак перпендикулярности прямой и
плоскости; теоремы о плоскости,
перпендикулярной прямой, и о прямой,
перпендикулярной плоскости; теорему о
трех перпендикулярах и обратную ей
теорему; признак перпендикулярности
двух плоскостей.
Уметь: решать задачи по теме

32-34 резерв
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Информационное сопровождение:
• Сайт ФИПИ;
• Сайт газеты «Первое сентября»;
• http://www.alleng.ru
• http://www.proskolu.ru/org
• www.metod-kopilka.ru
• http://festival.1september.ru
• http://pedsovet.org
• http://www.1september.ru/
• http://school-collection.edu.ru
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