
 
 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основе: 

федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

примерной программы по математике основного общего образования; 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской 

Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

учебного плана ГБОУ СОШ №285 на 2015-16 учебный год. 

 

Цели обучения 
Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью общего 

образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней школе направлено на 

достижение следующих целей: 

            в направлении личностного развития: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

 формирование интеллектуальной честности и объективности, способности к преодолению 

мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

в межпредметном направлении: 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности; 

в предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

образования, изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

Согласно учебному плану на изучение геометрии в 11 классе отводится 68 часов из расчета 2 ч в 

неделю. 

 

 

Планируемые результаты обучения 
 

Изучение курса математики 10-11 классов дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

 

в личностном направлении: 

 формирование ответственного отношения к учению, готовность и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, выбору 

дальнейшего образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, осознанному построению индивидуальной траектории с учётом устойчивых 

познавательных интересов; 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими, в образовательной, общественно полезной, учебно–

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры; 

 представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об этапах её 

развития, о её значимости для развития цивилизации; 

 критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

 креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении задач; 

 умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

 способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

 

в метапредметном направлении: 

 умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение осуществлять контроль по результату и способу действия на уровне произвольного 

внимания и вносить необходимые коррективы; 

 умение адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной задачи, её 

объективную трудность и собственные возможности её решения; 

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев, установления родовидовых связей; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределение функций и ролей участников, взаимодействие 

и общие способы работы; умение работать в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; слушать партнёра; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ – компетентности); 

 представления об идеях и методах математики как об универсальном языке науки и техники, 

о средстве моделирования явлений и процессов; 

 умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

 умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в 

условиях неполной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

 умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

 умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость их 

проверки; 

 умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть различные 

стратегии решения задач; 

 понимание сущности алгоритмических предписаний умение действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

 умение самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учебных 

математических проблем; 



 умение планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера. 

 

в предметном направлении: 

 умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, 

применяя математическую терминологию и символику, использовать различные языки 

математики (словесный, символический, графический),обосновывать суждения, проводить 

классификацию, доказывать математические утверждения; 

 владение базовым понятийным аппаратом: иметь представление о числе, владение 

символьным языком математики, знание элементарных функциональных зависимостей , 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о 

различных способах изучения, об особенностях их изучения, об особенностях выводов и 

прогнозов, носящих вероятностный характер; 

 умение выполнять алгебраические преобразования, применять их для решения учебных 

математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

 умение пользоваться математическими формулами и самостоятельно составлять формулы 

зависимостей между величинами на основе обобщения частных случаев и эксперимента; 

 умение проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 овладение высоким уровнем строгости в логических рассуждениях; 

 развитие пространственного мышления и интуиции, математической культуры; 

 умение понимать и выполнять стереометрические чертежи.   

 овладение основными способами представления и анализа статистических данных; уметь 

решать задачи на нахождение частоты и вероятности случайных событий; 

 умение применять изученные понятия, результаты и методы для решения задач из различных 

разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению 

алгоритмов. 

  

Основное содержание  
 

 

1. Векторы в пространстве (6 ч.) Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитания 

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. 

 

2. Метод координат в пространстве. Движения (12 ч.) Координаты точки и координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Движение. 

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. 

 

3. Цилиндр, конус, шар (16 ч.) 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. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с теоретическим материалом темы 

значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе решения задач 

продолжается формирование логических и графических умений школьников. 

 

4. Объемы тел (17 ч.) 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. 



 

5. Обобщающее повторение (17 ч.)  Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену 

по математике организуется повторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. 

Обобщающее повторение материала завершается итоговой контрольной работой по геометрии. 

 

Характеристика 11 класса. 
В 11 классе обучаются 25 человек. Большинство учащихся имеют высокую учебную 

мотивацию и хорошие знания предыдущего материала. 17 учащихся закончили 10 класс с 

оценками «4» и «5» по математике. Многие собираются поступать в ВУЗы технического 

или экономического профиля. Обучение в классе предполагается вести по лекционно-

семинарской зачётной системе. Новый учебный материал будет даваться блоками в форме 

школьных лекций. На практикумах и семинарах будут закрепляться знания и  

вырабатываться  навыки решения учебных задач, в том числе в форме групповой работы. 

Формами контроля являются самостоятельные, срезовые, контрольные работы, а также 

зачёты, которые могут быть проведены как в форме письменной работы, так и устного 

собеседования. 
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Поурочно-тематическое планирование по геометрии 

№ Тема урока Основные элементы 

содержания 

Тип урока Планируемые результаты обучения  Дата  

Векторы в пространстве (6 ч.) 

1 Понятие вектора.  Равенство векторов Шк. лекция Знать: понятие  вектора,  правила действий над 

векторами в пространстве, понятие компланарных 

векторов в пространстве, признак компланарности 

трех векторов, правило параллелепипеда. 

 Уметь: решать задачи на разложение любого вектора 

по трем данным некомпланарным векторам. 

 

 

2 Сложение и вычитание 

векторов. Умножение 

вектора на число 

 Шк. лекция  

3 Практикум  

4 СР  

5 Компланарные векторы  Шк. лекция  

6 Практикум,СР  

 Метод координат в пространстве. Движения (12 ч.) 
7 Координаты точки и 

координаты вектора 

 

 Шк. лекция Знать: понятия прямоугольной системы координат в 

пространстве, координат точки и вектора, радиус-

вектора, угла между векторами, скалярного 

произведения векторов, его свойства; формулы 

координат середины отрезка, длины вектора, 

расстояния между двумя точками, скалярного 

произведения векторов; движения пространства. 

 

Уметь:  находить координаты точки, строить точку по 

её координатам, выполнять действия над векторами, 

заданными в координатной форме; вычислять 

скалярное произведение векторов и находить угол 

между векторами по их координатам;  применять 

векторно-координатный метод к решению задач на 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и 

расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости. 

 

8 Практикум   

9 Практикум, СР   

10 Простейшие задачи в 

координатах. 

 Шк. лекция  

11 Практикум   

12 Практикум, СР   

13 Скалярное 

произведение 

векторов. 

 

 Шк. лекция  

14 Практикум   

15 СР  

16 Движения  Шк. лекция  

17 Практикум  

18 Контрольная работа №1 КР  



Цилиндр, конус, шар (16 ч.) 

19 Цилиндр Понятие цилиндра. 

Площадь поверхности 

цилиндра. 

Шк. лекция Знать: понятия цилиндра, конуса, усеченного конуса, 

сферы и шара, касательной плоскости к сфере; 

формулы для нахождения площади поверхности 

цилиндра,  конуса, сферы;  уравнение сферы; 

взаимное расположение сферы и плоскости. 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач. 

 

20 Практикум  

21 СР  

22 

Конус 

Понятие конуса. 

Площадь поверхности 

конуса. Усеченный 

конус. 

Шк. лекция  

23 Практикум  

24 Практикум. СР   

25 

Сфера. 

Сфера и шар. 

Уравнение сферы. 

Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере. Площадь сферы. 

Шк. лекция  

26 Практикум   

27 Практикум. СР   

28 Решение задач   Практикум   

29 Практикум   

30 Практикум   

31 Обобщающий урок  Работа в 

группах 

 

32 Зачет №1  Устный зачет  

33 Контрольная работа №2  КР  

34 Анализ КР. Решение 

задач 

 Практикум   

Объемы тел (17 ч.) 

35 Объем прямоугольного Понятие объема.  Объем Шк. лекция Знать: понятие объема тела, свойства объемов,  



36 параллелепипеда. прямоугольного 

параллелепипеда 

Практикум  формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и круглых тел, изученных в курсе 

стереометрии. Понимать возможность и 

целесообразность применения определенного 

интеграла для вычисления объемов тел. 

Уметь применять полученные знания при решении 

задач 

 

37 СР  

38 Объем прямой призмы. 

Объем цилиндра.  

Объемы прямой призмы и 

цилиндра. 

Шк. лекция  

39 Практикум, СР  

40 Вычисление объемов с 

помощью интеграла. 

 Шк. лекция  

41 Объем наклонной 

призмы 

Объемы наклонной 

призмы, пирамиды и 

конуса. 

Комб. урок  

42 Практикум   

43 Объем пирамиды. 

Объем конуса. 

Комб. урок  

44 Практикум   

45 СР  

46 Объем шара и площадь 

сферы. 

Объем шара. Объем 

шарового сегмента, 

шарового слоя и 

шарового сектора.  

Площадь сферы.  

Комб. урок  

47 Практикум   

48 Практикум 

СР 

 

49 Зачет №2  Устный зачет  

50  

51 Контрольная работа №3  КР  

Обобщающее повторение (17 ч.) 

52 
Параллельность в 

пространстве 

Повторение 

теоретического материала 

по темам курса 

Комбинирован

ный урок 

Повторение, обобщение и систематизация знаний по 

материалу 10-11 классов, закрепление навыков 

 

53  



54 
Перпендикулярность в 

пространстве 

стереометрии, 

 применение теории к 

решению разнообразных 

по трудности задач 

различного вида. 

Комб.урок решения задач различного вида, подготовка к ГИА.  

55 Тест   

56 

Многогранники 

Комб. урок  

57 Практикум  

58 Тест   

59 

Тела вращения 

Комб. урок  

60 Практикум  

61 Тест   

62 

Задачи на комбинацию тел 

Практикум  

63 Практикум  

64 Практикум  

65 
Итоговая контрольная 

работа 

 КР  

66  

67 

Заключительный урок 

 Практикум  

68  

 


