


 

 
Пояснительная записка, включающая цели изучения предмета 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального компонента 

государственного стандарта среднего общего образования, примерной программы среднего 

общего образования по математике. Данная программа конкретизирует содержание стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса, последовательность изучения 

тем и разделов с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.Изучение математики в старшей школе на углублённом  

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. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Курс геометрии — 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 обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления, в 

формирование понятия доказательства. 

В курсе геометрии 11-го класса изучаются фигуры вращения ; объёмы тел; методы 

геометрии. 
 

Место предмета в учебном плане 
На изучение геометрии в 11 классе с углубленным изучением математики учебный 

план отводит 3 часа в неделю, всего 102 урока. 
 

Требования к результатам обучения и освоению содержания курса 
Программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы образования: 
личностные: 
1) сформированность ответственного отношения к учению, готовность и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 



2) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

3) сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах де-
ятельности; 

4) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 
речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 
примеры и контрпримеры; 

5) представление о математической науке как о сфере человеческой 
деятельности; 

6) критичность мышления;  
7) креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

алгебраических задач;  
8) умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 
9) способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений. 
метапредметные:  
1) умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 
задач; 

2) умение осуществлять контроль по результату и по способу действия на уровне 
произвольного внимания и вносить необходимые коррективы; 

3) умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 
учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения;  

4) осознанное владение логическими действиями определения понятий, 
обобщения, установления аналогий. Классификации на основе самостоятельного выбора 
оснований и критериев; 

5) умение устанавливать причинно-следственные связи; проводить логические 
рассуждения, строить умозаключения( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; 

6) умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические 
средства, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

7) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками, взаимодействие и общие способы работы; умение работать в 
группе; слушать партнёра; формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;  

8) сформированность учебной и общепользовательской компетентности в 
области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-
компетентности); 

9) первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 
универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

10) умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в 
других дисциплинах, в окружающей жизни; 

11) умение находить в различных источниках информацию, необходимую для 
решения математических проблем, и представлять её в понятной форме; 

12) умение понимать и использовать математические средства наглядности 
(рисунки, чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 



13) умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать 
необходимость их проверки; 

14) умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 
различные стратегии решения задач; 

15) понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 
соответствии с предложенным алгоритмом; 

16) умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для 
решения учебных математических проблем; 

17) умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач исследовательского характера. 

Предметные: 
В ходе изучения математики в углублённом 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. 

 
 

Планируемые результаты изучения курса геометрии в 11 классе 
В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 
- изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические фигуры и их 
комбинации, задаваемые условиями теорем и задач; выделять изученные фигуры на 
моделях и чертежах; 
- доказывать изученные в курсе теоремы; 
-проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений, а также при 
решении задач, используя для этого изученные в курсе планиметрии и стереометрии 
теоретические сведения; 
- решать задачи на вычисление, доказательство и построение, опираясь на теоретические 
сведения, полученные в курсе; 
-вычислять значения геометрических величин ( длин, углов, площадей и объёмов), 
используя изученные формулы, а также аппарат алгебры, анализа и тригонометрии; 



- применять основные методы геометрии ( проектирования, преобразований, векторный, 
координатный) к решению геометрических задач. 

Содержание курса 
Многогранники.  
Объём призмы, объём пирамиды. 
Фигуры вращения. 
Тела и поверхности вращения. Осевые сечения и сечения, перпендикулярные оси. 
Цилиндр и конус. Конические сечения. Площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Объёмы цилиндра и конуса. Вписанные и описанные цилиндры и конусы.  
Сфера. Шар и части шара ( сектор, сегмент и пояс). Касание сферы с прямой и 

плоскостью. Объём шара и его частей. Площадь сферы. Вписанные и описанные сферы.  
Комбинации тел вращения. 
Методы геометрии. 
Прямоугольная система координат в пространстве. Формула расстояния между 

точками. Расстояние от точки до плоскости в координатах. Уравнение прямой, плоскости, 
сферы. Применение координат к решению задач по стереометрии. 

Понятие преобразования в пространстве. Движения в пространстве и их свойства. 
Центральная симметрия. Симметрия относительно плоскости. Поворот вокруг оси. 
Параллельный перенос. Подобие в пространстве. Применение преобразований к 
решению задач по стереометрии. 

Примерное тематическое планирование 
Тематическое планирование реализует УМК Л.С. Атанасяна 11 класса для 

базового и  профильного уровня. Особенностью примерного тематического 
планирования является то, что в нём содержится описание возможных видов 
деятельности учащихся в процессе усвоения соответствующего содержания, 
направленных на достижение поставленных целей обучения. Это ориентирует 
учителя на усиление деятельностного подхода в обучении, на организацию 
разнообразной учебной деятельности, отвечающей современным психолого-пе-
дагогическим воззрениям, на использование современных технологий. 

Тематическое планирование предназначено для классов, нацеленных на 
повышенный уровень математической подготовки учащихся. Его содержание 
полностью соответствует современным образовательным стандартам, а 
особенностями являются расширение и углубление традиционных учебных тем за 
счет историко-культурной линии. Расширение содержания математического 
образования в этом случае даёт возможность существенно обогатить круг 
решаемых математических задач. По данному тематическому планированию на 
изучение алгебры отводится 3 часа в неделю, 102 часа в год . Запланировано 
проведение 20 самостоятельных, 4 контрольных работы  

 
 

 


