


Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  курса  по  геометрии  для  11  класса

разработана  на  основе Федерального Закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года

«Об  образовании  в  российской  Федерации»;  Примерной  программы

основного общего образования (профильный уровень) с учетом требований

федерального компонента государственного стандарта общего образования и

с  учетом  программ  для  общеобразовательных  школ  с   использованием

рекомендаций авторской программы Л.С.Атанасяна.

Данная рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю), в

том  числе  контрольных  работ  –  3.  Контрольные  работы  составляются  с

учетом  обязательных  результатов  обучения,  они  завершают  изучение

разделов.

В  профильном курсе  содержание  образования,  представленное  в

основной школе, развивается в следующих направлениях:

•  расширение  системы  сведений  о  свойствах  плоских  фигур,

систематическое  изучение  свойств  пространственных  тел,  развитие

представлений о геометрических измерениях;

•  совершенствование  математического  развития  до  уровня,

позволяющего свободно применять изученные факты и методы при решении

задач из различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных

ситуациях;  

•  формирование  способности  строить  и  исследовать  простейшие

математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных

дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических

методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе.

Изучение  математики в  старшей школе  на профильном  уровне

направлено на достижение следующих целей: 



• формирование представлений об идеях и методах математики; о

математике  как  универсальном  языке  науки,  средстве  моделирования

явлений и процессов; 

• овладение   устным  и  письменным  математическим  языком,

математическими  знаниями  и  умениями, необходимыми  для  изучения

школьных  естественно-научных дисциплин,  для продолжения образования

и освоения избранной специальности на современном уровне;

• развитие  логического  мышления,  алгоритмической  культуры,

пространственного  воображения,  развитие  математического  мышления  и

интуиции,   творческих  способностей  на  уровне,  необходимом  для

продолжения образования и  для самостоятельной  деятельности в области

математики и ее приложений  в будущей профессиональной деятельности;

• воспитание  средствами  математики  культуры  личности:

знакомство  с  историей  развития  математики,  эволюцией  математических

идей, понимание значимости математики для общественного прогресса.

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности

В ходе  изучения  математики  в  профильном курсе старшей  школы

учащиеся продолжают овладение разнообразными способами деятельности,

приобретают и совершенствуют опыт:

• проведения доказательных рассуждений, логического обоснования

выводов,  использования  различных  языков  математики  для  иллюстрации,

интерпретации, аргументации и доказательства; 

• решения  широкого  класса  задач  из  различных  разделов  курса,

поисковой  и  творческой  деятельности  при  решении  задач  повышенной

сложности и нетиповых задач;

• планирования  и  осуществления  алгоритмической  деятельности:

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний

и  инструкций  на  математическом  материале;  использования  и

самостоятельного составления формул на основе обобщения частных случаев

и результатов эксперимента; выполнения расчетов практического характера;



• построения и исследования математических моделей для описания

и  решения  прикладных  задач,  задач  из  смежных  дисциплин  и  реальной

жизни;  проверки  и  оценки  результатов  своей   работы,  соотнесения  их  с

поставленной задачей, с личным жизненным опытом;

• самостоятельной  работы  с  источниками  информации,  анализа,

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в

личный опыт.

Психолого-педагогическая  характеристика классного  коллектива

11 класса

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей

обучающихся 11 класса и специфики классного коллектива.

В 11 классе обучаются 21 человек, из которых мальчиков – 10, девочек

- 11.

Этому возрасту свойственно стремление приобрести профессию и это

выступает,  как  основной  мотив  познавательной

деятельности. Формируется собственное  мировоззрение как целостная

система взглядов,  знаний,  убеждений,  своей  жизненной  философии;  это

увлечение  псевдонаучными  теориями,  создание  собственных  концептов

жизни,  любви,  политики;  максимализм  суждений. Школьникам  в  этом

возрасте  свойственно стремление  к самоутверждению, независимости,

оригинальности.

В этом классе средний уровень успеваемости. По геометрии 10 человек

успевают на «4и 5»,то 47 % класса. 

Совершенно очевидно,  что результативность  осуществления учебной

деятельности зависит от мотива. Основная масса обучающихся класса – это

дети с средним и низким  уровнем способностей.  Они в большинстве своем

усваивают учебную программу на базовом уровне. 

Небольшая  группа  учеников  (6  человек)  проявляет  желание  и

возможность изучать геометрию на повышенном уровне. С учётом этого в

содержание  уроков  включён  материал  повышенного  уровня  сложности,



предлагаются дифференцированные задания как на этапе отработки зунов,

так и на этапе контроля. В организации работы с этой группой обучающих

учтен и тот факт, что они отличаются высоким уровнем самостоятельности в

учебной  деятельности  и  успешны  в  выполнении  заданий  творческого

характера.  При  проведении  контрольных  и  самостоятельных  работ

предлагаются задания, как базового, так и повышенного уровня.

На  уроках  высокая  дисциплина,  уважительное  отношение  к  ответам

одноклассников, частая работа в парах помогает им лучше освоить учебный

материал  и  научить  учиться. В  целом,  класс  испытывает  потребность  в

открытости, т.е нуждается в поддержке, похвале, искренности педагога.

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения математики на профильном уровне ученик

должен

Уметь:

• соотносить  плоские  геометрические  фигуры  и  трехмерные

объекты  с  их  описаниями,  чертежами,  изображениями;  различать  и

анализировать  взаимное расположение фигур;

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по

условию задачи;

• 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;

• вычислять  линейные  элементы  и  углы  в  пространственных

конфигурациях, объемы 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 объемов реальных объектов

при  решении  практических  задач,  используя  при  необходимости

справочники и вычислительные  устройства.

Изменения вносимые в рабочую программу по предмету

Рабочая  программа  соответствует  программе   «Геометрия  10-11

классы»  авторы-составители   Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Москва  2011,

Изменений нет.

Календарно-тематическое планирование, 

 ( 2 часа в неделю, всего 68 часов ).

№ п\п Наименование раздела и тем Часы
учебного
времени

Плановые
сроки

прохожде
ния

Примеча
ние

Глава IV. Векторы в
пространстве 

6

1 Понятие вектора в пространстве 1 Сентябрь 
2-3 Сложение и вычитание векторов. 

Умножение вектора на число
2 Сентябрь

4-5 Компланарные векторы 2 Сентябрь
6 Зачет №4 1 Сентябрь



Глава V. Метод координат в 
пространстве 

15

7-12 Координаты точки и координаты 
вектора

6 Сентябрь
Октябрь 

13-19  Скалярное произведение 
векторов.

7 Октябрь
Ноябрь 

20 Контрольная работа №5.1 1 Ноябрь
21 Зачет № 5 1 Ноябрь

Глава VI. Цилиндр, конус и шар 16
22-24 Цилиндр 3 Ноябрь
25-28 Конус 4 Декабрь 
29-35 Сфера 7 Декабрь 

Январь 

36 Контрольная работа №6.1 1 Январь
37 Зачет № 6 1 Январь

Глава VII. Объемы тел 17
38-40 Объем прямоугольного 

параллелепипеда
3 Февраль 

41-42 Объем прямой призмы и 
цилиндра.

2 Февраль 

43-47 Объем наклонной призмы, 
пирамиды и конуса 

5 Февраль 
Март 

48-52 Объем шара и площадь сферы 5 Март
Апрель 

53 Контрольная работа №7.1 1 Апрель
54 Зачет № 7 1 Апрель
55-68 Заключительное повторение 

при подготовке к итоговой 
аттестации по геометрии

14 Апрель
Май 

Содержание программы

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 трем данным некомпланарным векторам.

Метод координат в пространстве. Движения. (15 часов) .       

Координаты  точки  и  координаты  вектора.  Скалярное  произведение

векторов. Уравнение плоскости. Движения. Преобразование подобия.  

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. 

Цилиндр, конус, шар (16 часов) .      

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса.

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

сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к

сфере. Площадь сферы.

В данном разделе изложены вопросы о взаимном расположении сферы

и  прямой,  о  сечениях  цилиндрической  и  конической  поверхностей

различными плоскостями.

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных

телах и поверхностях вращения- цилиндре, конусе, сфере, шаре.

Объемы тел (17 часов)        

Объем  прямоугольного  параллелепипеда.  Объемы  прямой  призмы  и

цилиндра.  Объемы наклонной призмы, пирамиды и 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.

Заключительное  повторение  при  подготовке  к  итоговой

аттестации (14 часов)



Формы и средства контроля

1. Контрольная работа № 1 «Метод координат в пространстве»

2. Контрольная работа № 2 «Цилиндр, конус, шар.»

3. Контрольная работа № 3  «Объёмы тел»

См. приложение

Учебно- методические средства обучения

Литература

1. Программы по геометрии к учебнику 10-11. Автор Атанасян Л.С.,

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. (Составитель сборника  программ: Т. А

.Бурмистрова. «Просвещение», 2011)

2. Геометрия, учеб. для 10-11 кл./ [Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б.

Кадомцев и др.] – 16-е изд. – М.: Просвещение, 2012

3. Геометрия: рабочая тетрадь для 11 кл. /Л. С. Атанасян, В.Ф. Бутузов,

Ю.А. Глазков, И.И. Юдина. – М.: Просвещение, 2010

4. Зив Б.Г.  Геометрия:  Дидактические материалы для 11 класса/  Б.Г.

Зив, В.М. Мейлер. – М.: Просвещение, 2007

5. Изучение геометрии в 10-11 классах: методические рекомендации:

кн. для учителя/ С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов]- М.: Просвещение, 2007

6.  Смирнов В.А.  Планиметрия:  пособие  для подготовки  к  ЕГЭ/  Под

ред. И.В. Ященко и А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2009

7. Смирнов В.А. Стереометрия:  пособие для подготовки к ЕГЭ/ Под

ред. И.В. Ященко и А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО, 2009

8.  Смирнов  В.А.  ЕГЭ.  Математика.  Задача  С2.  Геометрия.

Стереометрия./Под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2010

9.  Гордин  Р.К.  ЕГЭ.  Математика.  Задача  С4.  Геометрия.

Планиметрия./Под ред. А.Л. Семенова и И.В. Ященко. - М.: МЦНМО, 2010



10.  Смирнов  В.А.  Стереометрия.  задача  В9:  рабочая  тетрадь  для

подготовки к ЕГЭ/ Под ред. И.В. Ященко и А.В. Семёнова. – М.: МЦНМО,

2010

Оборудование

1.Набор «Геометрические тела»

2.Набор прозрачных геометрических тел с сечениями

3.Таблицы «Геометрия»



Приложение

Контрольная работа № 1
1 вариант.

1). Найдите  координаты  вектора  AB , если    А(5; -1; 3), В(2; -2; 4).
2).  Даны  векторы  в


{3; 1; -2}  и с


{1; 4; -3}.  Найдите св −2 .

3). Изобразите систему координат Охуz  и постройте точку А( 1; -2; -4). 
Найдите расстояние от этой точки до координатных плоскостей.
4). Вершины ∆АВС имеют координаты:
 А( -2; 0; 1 ), В( -1; 2; 3 ), С( 8; -4; 9 ). 
Найдите координаты вектора ВМ , если ВМ – медиана ∆АВС.

Контрольная работа №2.
1 вариант

1). Радиус основания цилиндра равен 5 см, а высота цилиндра равна 6 см. 
Найдите площадь сечения, проведенного параллельно оси цилиндра на 
расстоянии 4 см от нее.
2). Радиус шара равен 17 см. Найдите площадь сечения шара, удаленного от 
его центра на 15 см.
3).  Радиус основания конуса равен 3 м, а  высота 4 м. Найдите образующую 
и площадь осевого сечения.

Контрольная работа № 3.
1 вариант

1). Образующая конуса равна 60 см, высота 30 см. Найдите объём конуса.
2). Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с катетом 6 см и
острым углом 450.  Объем призмы равен 108 см3. Найдите площадь полной 
поверхности призмы.
3). Осевым сечением цилиндра является квадрат, диагональ которого равна

28 см. Найдите объем цилиндра.
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