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1. Пояснительная записка 

        Для продуктивной деятельности в современном мире требуется достаточно прочная 

математическая подготовка. Каждому человеку в своей жизни приходится выполнять сложные 

расчеты, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений. Изучение 

математики развивает воображение, пространственные представления. Изучение математики 

способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи симметрии. 

Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить прочное и 

сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, необходимых 

в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения смежных 

дисциплин и продолжения образования. 

2. Общая характеристика курса 

 

При изучении курса математики на базовом уровне продолжается и получает развития 

содержательная линия «Геометрия». В рамках этой линии решаются следующие задачи: 

изучение свойств пространственных тел, формирование умения применять полученные 

знания для решения практических задач. 

3. Ценностные ориентиры курса 

 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием рациональных способов деятельности, с интеллектуальным развитием 

человека, духовная — формированием характера и общей культуры. 

Практическая полезность математики обусловлена тем, что ее предметом являются 

фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные 

отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно 

сложных, необходимых для развития научных и технологических идей. Без конкретных 

математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования 

современной техники, восприятие и интерпретация разнообразной социальной, 

экономической, политической информации, малоэффективна повседневная практическая 

деятельность: человеку в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные 

расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть 

практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию, 

представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер 

случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин.  

В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является непрерывное 

образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. И наконец, все больше специальностей, где необходим высокий 

уровень образования, связаны с непосредственным применением математики (экономика, 

бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и др.). 

Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика становится 

значимым предметом.  

Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления 

естественным образом включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, 

анализ и синтез, классификация и систематизация, абстрагирование и аналогия. Объекты 



математических умозаключений и правила их конструирования вскрывают механизм 

логических построений, вырабатывают умения формулировать, обосновывать и 

доказывать суждения, тем самым развивают логическое мышление. Ведущая роль 

принадлежит математике в формировании алгоритмического мышления и в воспитании 

умений действовать по заданному алгоритму и конструировать новые. В ходе решения 

задач — основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются 

творческая и прикладная стороны мышления. 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры 

человека. Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании 

является общее знакомство с методами познания действительности, представление о 

предмете и методе математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных 

наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идеи симметрии. 

История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

 

4. Место курса в учебном плане 
 

 согласно федеральному базисному  учебному  плану  для  образовательных  учреждений  

Российской  Федерации и с учетом дополнения часов за счет регионального компонента 

рабочая программа рассчитана  на 68 часов, 2 часа в неделю.  

 

Цели. 

Изучение математики в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей; 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математике; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для обучения в высшей школе 

по соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности; 

- 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; 

- воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как 

части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей, понимания значимости математики для общественного 

прогресса. 

 

5. Результаты освоения курса 

 

В ходе освоения содержания геометрического образования учащиеся овладевают 

разнообразными способами деятельности, приобретают и совершенствуют опыт: 



построения и исследования математических моделей для описания решений 

прикладных задач, задач из смежных дисциплин; 

выполнения и самостоятельного составления алгоритмических предписаний и 

инструкций на математическом материале; выполнения расчетов практического 

характера; использования математических формул и самостоятельного составления 

формул на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт. 

проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов и 

результатов работы группы, соотнесения своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетны источников. 

 

 

6. Содержание курса 

В результате изучения курса учащиеся должны овладеть определенными знаниями и 

умениями по темам:  

1. Координаты точки и координаты векторов пространстве. Движения (15 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 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 (17 ч.) 

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 (22 ч). 

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. 

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. 



4. Повторение (14 ч.) 

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; 

объѐмы многогранников и тел вращения 

 

 

7. Тематическое планирование уроков по геометрии в 11 классе 

 

№ Раздел. Тема урока. Кол-во 

часов 

Примечание 

 Метод координат в пространстве 15  

1 Прямоугольная система координат в пространстве. 1  

2-3 Координаты вектора.  2  

4 Связь между координатами вектора и координатами точек. 1  

5-7 Простейшие задачи в координатах. 
Контрольная работа   

№ 1 (20 мин.) 

3  

8-9 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов. 2  

10 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 1  

11 Повторение теории, решение задач. 
 

1  

12 Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная 

симметрия. Параллельный перенос. 

1  

13 Решение задач по теме «Движения»   

14 Контрольная работа № 2 1  

15 Зачет 5. 1  

 Цилиндр, конус, шар  17  

16 Понятие цилиндра.  1  

17-18 Цилиндр. Решение задач 2  

19-20 Конус 2  

21 Усеченный конус. 1  

22 Сфера и шар. Уравнение сферы. 1  

23 Взаимное расположение сферы и плоскости 1  

24 Касательная плоскость к сфере. 1  

25 Площадь сферы   

26-28 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар. 3  

29 Контрольная работа № 3 1  

30 Зачет 6. 1  

31-32 Решение задач 2  

 Объемы тел 22  

33 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

 

1  

34 Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы основанием которой является треугольник. 

1  

35 Объем прямоугольного параллелепипеда. 1  

36 Объем прямой призмы. 1  



37-38 Объем цилиндра. 2  

39 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла. 1  

40 Объем наклонной призмы 1  

41-43 Объем  пирамиды. 3  

44 Объем конуса. 1  

45 Решение задач на нахождение объема конуса 1  

46 Контрольная работа № 4 1  

47-48 Объем шара. 2  

49-50 Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора. 2  

51 Площадь сферы. 1  

52 Решение задач 1  

53 Контрольная работа № 5 1  

54 Зачет 7. 1  

 Итоговое повторение 14  

55 Анализ к/р. Аксиомы стереометрии и их следствия. 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Параллельность плоскостей 

  

56 Перпендикулярность прямой и плоскости. Теорема о трех 

перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью 

  

57 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей   

58 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади 

их поверхностей 

  

59 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади 

их поверхностей 

  

60 Многогранники: параллелепипед, призма, пирамида, площади 

их поверхностей 

  

61 Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов 

  

62 Цилиндр, конус и шар, площади их поверхностей   

63 Объемы тел   

64 Объемы тел   

65 Объемы тел. Итоговый контроль   

66 Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии   

67 Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии   

68 Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии   

 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение курса 

 

1. Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др. 

2. Смирнов В.А. Геометрия.Стереометрия:Пособие для подготовки к ЕГЭ/Под ред. 

И.В.Ященко и А.В.Семѐнова.- М.:МЦНМО,2009.-272 с.-(Готовимся к ЕГЭ) 

3. Смирнов.В.А.ЕГЭ2011.Математика.Задача С2.Геометрия.Стереометрия/Под ред. 

А.Л.Семѐнова и И.В.Ященко.- М.: МЦНМО,2011.-64с. 

4. Панфѐров В.С., Сергеев И.Н.отличник ЕГЭ.Математика.Решение сложных 

задач;ФИПИ – М.:Интеллект-Центр,2010.-80 с. 

5. Ершова А.П.,Голобородько В.В.Самостоятельные и контрольные работы по 

геометрии для 11 класса.-М.: Илекса, -2008 

6. . С.В.Веселовский, В.Д.Рябчинская. Дидактические материалы для 11 класса – М.: 

Просвещение, 2004 



7. Б.Г.Зив, В.М.Мейлер, А.П.Баханский. Задачи по геометрии для 7-11 классов. – М.: 

Просвещение, 2004. 

8. Единый государственный экзамен 2011.Математика.Универсальные материалы для 

подготовки учащихся/ФИПИ-М.:Интеллект-Центр,2011.-144с. Под ред. А.Л.Семѐнова и 

И.В.Ященко 

9.   Программы общеобразовательных учреждений Геометрия: 10-11 

классы./Составитель: Бурмистрова Т.А. – М.: Просвещение, 2010 

10. Интернет-ресурсы. 

 

Учебно-методический комплект учащихся 

1. Учебник «Геометрия, 10–11», авторы Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др.  М.: Просвещение, 2008. 

2. Единый государственный экзамен 2011.Математика.Универсальные  

материалы для подготовки учащихся/ФИПИ-М.:Интеллект-Центр,2011.-144с. Под ред. 

А.Л.Семѐнова и И.В.Ященко 

3. Смирнов В.А.ЕГЭ 2011.Математика. Задача С2.Геометрия.Стереометрия/Под  

ред. А.Л.Семѐнова и И.В.Ященко.- М.: МЦНМО,2011.-64с. 

 

 


