11 класс
Настоящая рабочая программа по геометрии для 11 классов составлена на основе:
1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, основного общего образования, среднего
(полного) общего образования (утвержден приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089, в ред. Приказов Минобрнауки
России № 39 от 24.01.2012, № 69 от 31.01.2012, № 609 от 23.06.2015);
2. Учебного плана МАОУ СОШ № 63, утвержденного директором школы 26 мая 2015г.(приказ №11/ОД) и согласованного 25 мая
2015г. (Протокол № 9) с Управляющим советом МАОУ СОШ № 63.
3. Годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год;
4. Программы общеобразовательных учреждений « Геометрия», 10 - 11 класс. Автор-составитель Т.А. Бурмистрова,
М.,«Просвещение», 2008 год.
5. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (СанПин 2.4.2.2821-10, утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г., в ред. от 25.12.2013г.)
Геометрия — 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 учащихся. Изучение геометрии
вносит вклад в развитие логического мышления, необходимого для освоения курса информатики, физики, овладения навыками дедукти вных
рассуждений. Преобразование геометрических форм вносит свой специфический вклад в развитие воображения, способностей к
математическому творчеству. Язык геометрии, умение «читать» геометрический чертеж, подчеркивает значение математики как языка для
построения математических моделей, процессов и явлений реального мира.
Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность:
развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и методы планиметрии, познакомиться с
простейшими пространственными телами и их свойствами;
развить логическое мышление и речь – умения 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.
Цели:






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.

Задачи:
● Формировать умение выполнять дополнительные построения, сечения, выбирать метод решения, проанализировать условие задачи;
● Научить владеть новыми понятиями, переводить аналитическую зависимость в наглядную форму и обратно;
● Уметь решать задачи на построение сечений, нахождение угла между прямой и плоскостью;
● Выполнять сложение и вычитание векторов в пространстве;
● Находить площади поверхности многогранников;
● Изучить основные свойства плоскости;
● Рассмотреть взаимное расположение двух прямых, прямой и плоскости;
● Изучить параллельность прямых и плоскостей, параллельность плоскостей, перпендикулярность прямых и плоскостей.

Место предмета в базисном учебном плане.
Учебный план МАОУ СОШ № 63 на 2015-2016 учебный год предусматривает 34 учебные недели для 11 классов. Таким образом,
количество часов по геометрии равно 2 часа в неделю (68 часов в год).
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности.
В ходе преподавания геометрии в 11 классе, работы над формированием у обучающихся перечисленных в программе знаний и
умений следует обращать внимание на то, чтобы они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами
деятельности, приобретали опыт:








планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения заданных и конструирования новых алгоритмов;
решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе задач, требующих поиска пути 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.

Результаты обучения.
Результаты обучения представлены в «Требованиях к уровню подготовки», задающих систему итоговых результатов обучения, которые
должны быть достигнуты всеми учащимися, оканчивающими 11 класс, и достижение которых является обязательным условием
положительной аттестации ученика. Эти требования структурированы по трем компонентам: «знать/понимать», «уметь», «использовать
приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни».

Содержание программы.
1. Метод координат в пространстве (15 ч).
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости.
Формула расстояния от точки до плоскости. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина вектора
в координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.
2. Цилиндр, конус, шар (16 ч).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующа я, развертка.
Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
3. Объемы тел (17 ч).
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.
4. Некоторые сведения из планиметрии (6 ч).
Углы и отрезки, связанные с окружностью; решение треугольников; теоремы Менелая и Чевы; эллипс, гипербола и парабола.
Повторение (14 ч).
Формы и средства контроля.
Фронтальная, индивидуальная, парная и групповая формы; тест, самостоятельная и контрольные работы, математический диктант, устный
опрос. На основании результатов промежуточной аттестации выставляются оценки. Освоение образовательных программ основного общего
образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников.

