Аннотация. Геометрия. 11 класс
Рабочая программа по Математике (геометрии) для 11класса МОУ-СОШ №8 разработана
на основе Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, примерной программы по Математике (геометрии) и авторской
программы «Сборник "Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев:
Математика. 5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М.
Дрофа, 4-е изд. – 2004г. Программа реализуется на базовом уровне.
Программа реализуется по УМК « Л.С.Атанасян и др.». Для реализации содержания
учебного предмета Математика (геометрия) используется учебник (и) Геометрия, 10–11:
Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. –
М.: Просвещение, 2014.
Место учебного предмета Математика (геометрия) в 11 классе в учебном плане
По учебному плану МОУ-СОШ № 8 на изучение предмета Математика (геометрия)
в 11 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели).
Цели изучения предмета Математика (геометрия) в 11 классе
Изучение Математики (геометрии) 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 математики;
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: отношения к математике как
части общечеловеческой культуры: знакомство с историей развития математики,
эволюцией математических идей, понимания значимости математики для
общественного прогресса.
Содержание учебного предмета Математика (геометрия) в 11 классе

Метод координат в пространстве (15).
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками.
Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение
векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в координатах.
Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.
Цилиндр, конус, шар (14).
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность,
образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей (22).

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.
Повторение тем 10-11 классов (17).
Тематическое планирование по Математике (геометрии)
в 11 классе.
№

Раздел, тема

часы

1

Метод координат в пространстве

15

2

Цилиндр, конус и шар.

14

3

Объёмы тел.

22

4

Повторение за курс 10-11 классов

17

Форма контроля
Зачёт №1.
Контрольная работа №1 «Метод
координат»
Контрольная
работа
№2
«Скалярное
произведение
векторов.»
Зачёт №2.
Контрольная работа №3
«Тела вращения»
Контрольная
работа
№4
«Объёмы тел»
Контрольная работа №5 « Шар
и сфера»
Зачёт №3.

Календарно - тематическое планирование по Математике (геометрии)
в 11 классе.
№
Дата
урока по
плану

1
2
3
4
5
6
7
8

Дата
по
факту

Тема урока

Метод координат в пространстве( 15)
§1. Координаты точки и координаты вектора
Прямоугольная система координат в пространстве
Координаты вектора.
Решение задач на применение координат вектора
Связь между координатами векторов и координатами точек
Простейшие задачи в координатах.
Простейшие задачи в координатах. Зачёт №1.
Контрольная работа №1 «Метод координат»
§2. Скалярное произведение векторов
Угол между векторами. Скалярное произведение векторов.

9
10
11

12
13
14
15

16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32

33
34
35

36
37
38
39
40
41

Решение задач на применение скалярного произведения
векторов.
Вычисление углов между прямыми и плоскостями
Повторение вопросов теории и решение задач.
Самостоятельная работа.
§3. Движения.
Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная
симметрия.
Параллельный перенос
Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов.»
Повторительно-обобщающий урок по тем е«Метод координат
в пространстве». Зачёт№2
Цилиндр, конус и шар.(14)
§1. Цилиндр.
Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.
Решение задач по теме «Площадь поверхности цилиндра»
Самостоятельная работа по теме «Площадь поверхности
цилиндра»
§2. Конус.
Понятие конуса. Площадь поверхности конуса.
Усечённый конус.
Решение задач по теме «Конус»
§3. Сфера.
Сфера и шар. Уравнение сферы.
Взаимное расположение сферы и плоскости.
Касательная плоскость к сфере.
Площадь сферы.
Решение задач на различные комбинации тел.
Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус, шар.
Решение задач по теме «Тела втащения»
Контрольная работа №3
«Тела вращения»
Объёмы тел.(22)
§1. Объём прямоугольного параллелепипеда.
Понятие объёма. Объём прямоугольного параллелепипеда.
Решение задач по теме «Объём прямоугольного
параллелепипеда»
Самостоятельная работа по теме «Объём прямоугольного
параллелепипеда».
§2. Объём прямой призмы и цилиндра.
Объём прямой призмы.
Объём цилиндра.
Решение задач на вычисление объёмов прямой призмы и
цилиндра
§3. Объём наклонной призмы, пирамиды и конуса.
Вычисление объёмов тел с помощью определённого интеграла
Объём наклонной призмы.
Объём пирамиды.
Решение задач на вычисление объёма пирамиды
Объём усечённой пирамиды
Объём конуса

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Объём усечённого конуса
Контрольная работа №4 «Объёмы тел»
§4. Объём шара и площадь сферы.
Объём шара.
Решение задач на вычисление объёма шара
Объёмы шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора.
Площадь сферы.
Решение задач на вычисление площади сферы
Повторительно-обобщающий урок по теме «Объём шара и
площадь сферы»
Контрольная работа №5 « Шар исфера»
Повторительно-обобщающий урок по теме «Объёмы тел».
Зачёт №3.
Повторение за курс 10-11 классов (17).
Аксиомы стереометрии и их следствия. Решение задач.
Параллельность прямых, прямой и плоскости. Решение задач.
Угол между прямыми. Решение задач.
Параллельность плоскостей. Решение задач.
Построение сечений в тетраэдре и параллелепипеде
Теорема о трёх перпендикулярах. Решение задач.
Площадь поверхности и объём призмы. Решение задач.
Площадь поверхности и объём пирамиды. Решение задач.
Площадь поверхности и объём цилиндра. Решение задач.
Площадь поверхности и объём конуса. Решение задач.
Площадь поверхности сферы и объём шара. Решение задач.
Векторы в пространстве. Решение задач.
Метод координат в пространстве. Решение задач.
Решение задач ЕГЭ.
Решение задач ЕГЭ.
Решение задач ЕГЭ.
Решение задач ЕГЭ.

Список литературы
1. Настольная книга учителя математики. М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО
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5-11 кл.”/ Сост. Г.М.Кузнецова, Н.Г. Миндюк. – 3-е изд., стереотип.- М. Дрофа, 4-е изд. –
2004г.
4.Методические рекомендации к учебникам математики для 10-11 классов, журнал
«Математика в школе» №1-2005год;
5. Геометрия, 10–11: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2014.
6. Геометрия, 7 – 9: Учеб. для общеобразоват. учреждений/ Л.С. Атанасян,
В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, 2013.
7. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. – М. Просвещение,
2013.

8. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии для 11 класса.
– М.: Просвещение, 2013.
9. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.П. Баханский. Задачи по геометрии для 7 – 11 классов. – М.:
Просвещение, 2013.
10. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 – 11 классах: Методические
рекомендации к учебнику. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2013.
11. А.П. Киселев. Элементарная геометрия. – М.: Просвещение, 1980;
12. Поурочные разработки по геометрии 11 класс (дифференцированный подход) – ООО
«ВАКО», 2013
Перечень WEB-сайтов для дополнительного образования по предмету
1.Учительский портал http://www.uchportal.ru
2.Портал готовых презентаций http://prezentaci.com/
3.Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru
4.Завуч-инфо http://www.zavuch.info/
5. Открытый банк заданий по математике
http://www.mathgia.ru:8080/or/gia12/Main.html?view=TrainArchive
6. Сайт Александра Ларина http://alexlarin.net/
7. Сеть творческих учителей http://www.it-ru
Для учителя:
(учебники, рабочие тетради, методические рекомендации, поурочные разработки,
дидактические материалы и т.д.)
Для ученика:
(учебники, рабочие тетради, дидактические материалы и т.д.)
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