


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Программа по геометрии 11 класса разработана на основе: 

 Федерального компонента государственного стандартного образования, 
утвержденного приказом Минобразования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного и среднего общего образования 

 Программы общеобразовательных школ «Программы по геометрии. 10-11 класс», 
авторы Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев (2010г) 

 Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. 

Составитель Т. А. Бурмистрова (2010г) 

 Учебник для общеобразовательных учреждений Геометрия, 10–11:. Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф. и др.– М.: Просвещение, 2014. 

 Учебного плана МБОУ Стахановская школа на 2020-20121 учебный год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В ходе освоения содержания геометрии обучающиеся получают возможность: 

 сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 

инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком геометрии; 

 развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 

 развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) 
для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

В целях развития межпредметных связей, усиления практической направленности предмета 
включены уроки на пришкольном участке и изготовление моделей геометрических фигур в 
школьной мастерской на уроке труда. 

 Изучение математики на ступени среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 

 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. 

Задачи геометрии для достижения поставленных целей: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве; 



 формирование умения применять полученные знания для решения практических 
задач, проводить доказательные рассуждения, логически обосновывать выводы для 

изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне. 

Развитие: математической речи, сенсорной сферы; критичности мышления на уровне, 
необходимом для продолжения образования и самостоятельной деятельности в области 
математики и ее производных, в будущей профессиональной деятельности; 

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; волевых 
качеств, коммуникабельности; ответственности. 

 

Математическое образование в средней школе складывается из следующих содержательных 
компонентов: арифметика, алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории 
вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они отражают богатый опыт 
обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и 
зарубежной школы и позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием 
цели на информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Образовательные и воспитательные задачи обучения математике должны решаться 
комплексно с учётом возрастных особенностей учащихся, специфики математики как науки и 
учебного предмета, определяющей её роль и место в общей системе школьного обучения и 

воспитания. 

Принципиальным положением организации школьного математического образования в 
средней общеобразовательной школе становится уровневая дифференциация обучения. 
Достижение уровня обязательной подготовки становится непременной обязанностью ученика 
в его учебной работе. 

Учебный процесс необходимо ориентировать на рациональное сочетание устных и 
письменных видов работы, как при изучении теории, так и при решении задач. Внимание 
учителя должно быть направлено на развитие речи учащихся, формирование у них навыков 
умственного труда - планирование своей работы, поиск рациональных путей её выполнение, 
критическую оценку результатов. 

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. 

Ценностными ориентирами изучения геометрии в 11 классе является систематическое 
изучение свойств геометрических тел в пространстве, развитие пространственных 
представлений учащихся, освоение способов вычисления практически важных 

геометрических величин и дальнейшее развитие логического мышления учащихся. 

Курсу присущи систематизирующий и обобщающий характер изложения, направленность на 
закрепление и развитие умений и навыков, полученных в основной школе. При 
доказательстве теорем и решении задач активно используются изученные в курсе 
планиметрии свойства геометрических фигур, применяются геометрические преобразования, 
векторы и координаты. Высокий уровень абстрактности изучаемого материала, логическая 
строгость систематического изложения соединяются с привлечением наглядности на всех 
этапах учебного процесса и постоянном обращении к опыту учащихся. Умения изображать 
важнейшие геометрические тела, вычислять их объёмы и площади поверхностей имеют 

большую практическую значимость. 



В результате изучения курса учащиеся должны: 

 выполнять чертёж по условию стереометрической задачи; 

 понимать стереометрические чертежи; 

 решать задачи на вычисление величин и на доказательство; 

 строить сечения геометрических тел. 

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; 

 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; 

 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Метод координат в пространстве. Движение 

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. 

Основная цель – введение понятие прямоугольной системы координат в пространстве; 
знакомство с координатно-векторным методом решения задач; 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 учащимся более глубоко и осознанно 
усвоить изучаемый материал, уяснить содержание и место векторного и координатного 
методов в курсе геометрии 

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. Тела вращения. 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. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, усеченного 
конуса. 

Основная цель – сформировать представления учащихся о круглых телах, изучить случаи их 

взаимного расположения, научить изображать вписанные и описанные фигуры. 

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. 

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. Объемы тел. 

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 шара и его частей. 

Основная цель – 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. Понятие объема можно 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 труд-
ным разделам высшей математики. Поэтому нужные результаты устанавливать, 
руководствуясь больше наглядными соображениями. Учебный материал главы в основном 
должен усвоиться в процессе решения задач. 



Практическая направленность этой темы определяется большим количеством разнообразных 

задач на вычисление объемов и площадей поверхностей. 

Обобщающее повторение. Решение задач 

Основная цель – 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. 

Подготовка к ЕГЭ 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Тема Количество часов 

1. Повторение  3 

2 Метод координат в пространстве. Движение 14 

3 Тела вращения. Цилиндр, конус, шар. 17 

4 Объемы тел. 21 

5 Обобщающее повторение 13 

6 Подготовка к ЕГЭ. Повторение 34 

 Итого  102 

 

 


