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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Математическое образование складывается из следующих содержательных 

компонентов: алгебра и начала математического анализа; геометрия; элементы 
комбинаторики, теории вероятностей, статистики. В своей совокупности они отражают 
богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции 
развития общества и позволяют реализовать поставленные перед образованием цели на 
информационно емком и практически значимом материале. Эти содержательные 
компоненты, развивались на протяжении всех лет обучения, естественным образом 
переплетаются и взаимодействуют в учебных курсах. 

Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают 
возможность: 
 развить представление о числе и роли вычислений в человеческой практике; 

сформировать практические навыки выполнения устных, письменных, 
инструментальных вычислений, развить вычислительную культуру; 

 овладеть символическим языком алгебры, выработать формально-оперативные 
алгебраические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач; 

 изучить свойства и графики элементарных функций, научиться использовать 
функционально-графические представления для описания и анализа реальных 
зависимостей; 

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

 получить представления о статистических закономерностях в реальном мире и о 
различных способах их изучения, об особенностях выводов и прогнозов, носящих 
вероятностный характер; 

 развить логическое мышление и речь – умение 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. 

Образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 
грамотность и социальную адаптацию учащихся на основе приобретения ими 
компетентностного опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, 
личностного развития, ценностных ориентаций. Это предопределяет направленность целей 
обучения на формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 
самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные 
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. 

Главной целью образования является развитие ребенка как компетентной личности 
путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, 
познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, 
ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 
рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 
соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это 
определило цели обучения  математики:  

• 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, свойственных 
математической деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, 
интуиции, логического мышления, элементов алгоритмической культуры, 
пространственных представлений, способности к преодолению трудностей. 

• формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 
языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

• воспитание культуры личности, отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии.  

В ходе преподавания математики на данном уровне следует обращать внимание на 
овладение умениями общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, 
приобретение опыта: 

• планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданий 
конструирования новых алгоритмов; 

• решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска путей и способов решения; 

• исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач; 

• ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

• проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 

• поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии 

На основании требований  Государственного образовательного стандарта  2004 г. в 
содержании календарно-тематического планирования предполагается  реализовать 
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно-ориентированный, 
деятельностный  подходы, которые определяют задачи обучения: 

• приобретение знаний,  необходимых в практической деятельности; 
• освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций.  
Программа по геометрии для 11 класса составлена на основе обязательного минимума 

содержания среднего общего образования  по геометрии, примерной программы среднего  
общего образования по геометрии Министерства образования и в соответствии с программой  
Л.С. Атанасян , В.Ф. Бутузов.  

Программа по геометрии рассчитана на 68  часов, по 2 часа в неделю. Планируется 
проведение  пяти контрольных работ. Изучение темы «Метод координат в пространстве» с 
помощью проектного метода обучения.  

Стандарт ориентирован на воспитание ученика — гражданина и патриота России, 
развитие духовно-нравственного мира, его национального самосознания. Эти положения 
нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть сформировано 
умение формулировать свои мировоззренческие взгляды и на этой основе - воспитание 
гражданственности и патриотизма. 
Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебных умений и компетенций 
в рамках информационно-коммуникативной деятельности:  



• создание условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать 
гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

• создание условия для умения ясно, точно и грамотно выражать свои мысли в 
устной и письменной речи. 

• формирование умения использовать различные языки математики; 
• формирование умения свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства. 
• создание условия для плодотворного участия в работе в группе; умения 

самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность. 
• формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для  исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных 
тел при  решении практических задач, используя при  необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

• формирование умения использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для  исследования 
(моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств тел; вычисления площадей поверхностей пространственных 
тел при  решении практических задач, используя при  необходимости 
справочники и вычислительные устройства. 

• создание условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе 
самостоятельно полученную информацию. 

На уроках учащиеся могут более уверенно овладеть монологической и диалогической 
речью, умением вступать в речевое общение, участвовать в диалоге (понимать точку зрения 
собеседника, признавать право на иное мнение), приводить примеры, подбирать аргументы, 
перефразировать мысль, формулировать выводы.  

Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  
использовать различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и другие базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения осознанно выбирать выразительные средства языка и знаковые системы 
(текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и др.).  

Учащиеся должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, 
приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть основными видами публичных 
выступлений (высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и 
правилам ведения диалога, диспута. Предполагается простейшее использование учащимися 
мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 
систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной 
и практической деятельности. 
 

Механизм формирования ключевых компетенций. 
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися 

различными рода умениями, позволяющими им в будущем действовать эффективно в 
ситуациях профессиональной, личной и общественной жизни. Особое значение придаётся 
умениям, позволяющим действовать в новых неопределённых проблемных ситуациях, для 
которых заранее нельзя наработать соответствующих средств. Их нужно находить в процессе 
решения подобных ситуаций и достигать требуемых результатов. Первостепенное значение 
следует уделить прикладному практическому характеру предметного обучения. Основной 
ценностью становится не усвоение суммы сведений, а освоение учащимися таких умений, 
которые позволяли бы им определять свои цели, принимать решения, действовать в 
типичных и нестандартных ситуациях. Эти цели достигаются путём организации мотивации 



целеполагания, самостоятельной деятельности учащегося, создании «развивающей среды», в 
которой становится возможным выработка каждым учеником на уровне развития его 
интеллектуальных и прочих способностей определённых компетенций.  

Компетентностный подход определяет следующие  особенности предъявления 
содержания образования: оно представлено в виде трех тематических блоков, 
обеспечивающих формирование компетенций. В первом блоке представлены дидактические 
единицы, обеспечивающие совершенствование  математических  навыков. Во втором – 
дидактические единицы, которые содержат  сведения из истории математики. Это 
содержание обучения является базой для развития  коммуникативной компетенции 
учащихся. В третьем блоке представлены дидактические единицы, отражающие  
информационную компетенцию и обеспечивающие развитие учебно-познавательной и 
рефлексивной компетенции. Таким образом, календарно - тематическое планирование 
обеспечивает взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и 
предметных компетенций.  

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся  понимать причины 
и логику развития  математических процессов открывает возможность для осмысленного 
восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных систем, 
существующих в современном мире.  Система учебных занятий призвана способствовать 
развитию личностной самоидентификации, гуманитарной культуры учащихся, их 
приобщению к естественно – математической культуре, усилению мотивации к социальному 
познанию и творчеству, воспитанию  личностно и общественно востребованных качеств, в 
том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 
уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование 
активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 
навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 
использованию информации. Это поможет выпускнику адаптироваться в мире, где объем 
информации, растет в геометрической прогрессии, где социальная и профессиональная 
успешность напрямую зависят от позитивного отношения к новациям, самостоятельности 
мышления и инициативности, от  готовности проявлять творческий подход к делу, искать 
нестандартные способы решения проблем, от готовности к конструктивному взаимодей-
ствию с людьми.  

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий, 
спроектированы цели, задачи, планируемые результаты обучения, что представлено в 
схематической форме ниже. 

Предполагается использовать следующие формы организации процесса учения:  
• Работа в группах, по этапам 
• Проекты, учебно-исследовательская деятельность 
• Проблемно-поисковая деятельность 
• Практические работы и др. 

Рабочая программа ориентирована  на использование в 11 классе учебника: Л.С.Атанасян, 
В.Ф.Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. Геометрия: Учебник для 10 – 11 классов 
общеобразовательных учреждений: базовый и профил. уровни – 21 –е изд.- М.: 
Просвещение, 2012.  

СОДЕРЖАНИЕ  ПРОГРАММЫ 



Глава V. Метод координат в пространстве.      
Декартовы координаты в пространстве. Понятие координат вектора в данной системе 
координат; формулу разложения вектора по координатным векторам, правила сложения, 
вычитания и умножения вектора на число; понятие равных векторов. Понятие радиус - 
вектора произвольной точки пространства; формулы для нахождения координат вектора по 
координатам точек конца и начала вектора. формулы для нахождения координат середины 
отрезка, вычисления длины вектора по его координатам. Формула расстояния между двумя 
точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Угол между векторами. Координаты вектора. 
Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 
неколлинеарным векторам. Компланарные векторы 

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. 

 

Глава VІ. Цилиндр, конус, шар.    
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь  поверхности 
конуса. Усечѐнный конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 
плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.  

Основная цель:  

 дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях вращения - 
цилиндре, конусе, сфере, шаре. Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) и их 
поверхностей завершает знакомство учащихся с основными пространственными фигурами. 
Вводятся понятия цилиндрической и конической поверхностей, цилиндра, конуса, 
усечѐнного конуса. С помощью развѐрток определяются площади их боковых поверхностей, 
выводятся соответствующие формулы. Затем даются определения сферы и шара, выводится 
уравнение сферы и с его помощью исследуется вопрос о взаимном расположении сферы и 
плоскости. Площадь сферы определяется как предел последовательности площадей 
описанных  около сферы многогранников при стремлении к нулю наибольшего размера 
каждой грани. В задачах рассматриваются различные комбинации круглых тел и 
многогранников, в частности, описанные и вписанные призмы и пирамиды. 
 

Глава VІІ. Объемы тел. 
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 

Основная цель: 

ввести понятие объѐма и вывести формулы для вычисления объѐмов основных 
многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. Понятие объѐма тела 
вводится аналогично понятию площадь плоской фигуры. Формулируются основные свойства 
объѐмов, и на их основе выводится формула объѐма прямоугольного параллелепипеда. А 
затем прямой призмы и цилиндра. Формулы объѐмов других тел выводятся с помощью 
интегральной формулы. Формула объѐма шара используется для вывода формулы площади 
сферы. 

 



Заключительное повторение  
Повторение  тем курса геометрии 11 класса с решением основных  задач по  темам: 
«Метод координат в пространстве», «Объемы тел», «Цилиндр, конус, шар».  
Вопросы теории на уроках необходимо повторять в форме работы с текстом учебника. 
Многие теоретические вопросы необходимо повторять в процессе решения задач. Например, 
формулы для вычисления площадей поверхности призмы, пирамиды и т. д. 
Важно обратиться к материалу приложений в тексте учебника. Используя свойства 
параллельного проектирования, учащиеся должны верно изображать рисунки к задачам, 
строить изображения призмы, пирамиды и других фигур, обеспечивая тем самым высокий 
эстетический уровень урока геометрии. Учащимся рекомендуется ознакомиться также с 
приложением 2 «Об аксиомах геометрии». 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
(2 часа в неделю,  всего 68 часов.) 

№ Тема Часы Из них 
к/р 

1.  Глава V. Метод координат в пространстве     15 часов 2 

2.  Глава VІ. Цилиндр, конус, шар    17 часов 1 

3.  Глава VІІ. Объемы тел   22 часов 2 

4.  Заключительное повторение    14 часов  

Итого  68 часов 5 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 11 КЛАССОВ ПО 
МАТЕМАТИКЕ (модуль «ГЕОМЕТРИЯ») НА КОНЕЦ УЧЕБНОГО ГОДА: 

• должны знать: 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, возникновения и 
развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности;  вероятностный характер 
различных процессов окружающего мира;  

• должны уметь: выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 
приемы; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• доказывать изученные в курсе теоремы; 
• освоить приёмы решения геометрических задач и уметь применять их в задачах на 

вычисление, доказательство, построение; 
• овладеть общими методами геометрии (преобразований, векторным, координатным) и 

применять их при решении задач; 
• составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие 
вычисления, осуществлять подстановку одного выражения в другое; выражать из 
формул одну переменную через остальные; 

• изображать числа точками на координатной прямой; 
• определять координаты точки плоскости, строить точки с заданными координатами;  
• извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; 

составлять таблицы, строить диаграммы и графики; 
• вычислять средние значения результатов измерений; 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 



чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 
тригонометрический аппарат; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов 
• изображать на рисунках и чертежах пространственные геометрические фигуры и их 

комбинации, задаваемые условиями теорем и задач; выделять изученные фигуры на 
моделях и чертежах; 

•  проводить полные обоснования в ходе теоретических рассуждений и при решении 
задач, используя для этого изученные в курсах планиметрии и стереометрии 
теоретические сведения. 
 

владеть компетенциями:   познавательной, коммуникативной, информационной и 
рефлексивной. 
способны решать следующие жизненно-практические задачи: Самостоятельно 
приобретать и применять знания в различных ситуациях, работать в группах, 
аргументировать и отстаивать свою точку зрения, уметь слушать  других, извлекать учебную 
информацию на основе сопоставительного анализа объектов, пользоваться предметным 
указателем  энциклопедий  и справочников для нахождения информации, самостоятельно 
действовать в ситуации неопределённости при решении актуальных для них проблем. 

 
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 при решении практических задач, используя при необходимости 
справочники и вычислительные устройства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 
предмету. 
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