


Пояснительная записка 
Статус документа 

Основой данной рабочей программы по математике для 11 класса является примерная программа  по математике   среднего (полного) общего 

образования. 

Нормативная основа реализации программы 

Тематическое планирование составлено: 

-  на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, 

- авторской программы А.Г. Мордковича для 11 класса общеобразовательной школы (базовый уровень) и программы для  общеобразовательных 

учреждений по геометрии 10-11 классы. 

- федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования Российской  Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных   учреждениях на 2017 -2018 учебный год, 

- с учетом требований к оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с  содержанием наполнения учебных предметов компонента 

государственного стандарта общего  образования. 

Место предмета в учебном плане. 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской Федерации на изучение математики в 11 классе 

отводится не менее 136 часов из расчета 4 ч. в неделю.  

Курс построен в форме последовательности тематических блоков с чередованием материала по алгебре, анализу, геометрии, комбинаторики, 

статистики и теории вероятности. 

Изменения, внесенные в учебную программу и их обоснование: 

Программа по геометрии 11 класса (базовый уровень), издательство «Просвещение»  рассчитана на 68ч. в год (2ч. в неделю).  

Планируемые результаты 

Требования к уровню подготовки учащихся 11  классов 

знать/понимать: 

– 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, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

– универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

– вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Уметь: 

распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении   практических задач, используя при необходимости 

справочники и вычислительные устройства. 

Цели изучения курса 

Общеучебные цели: 

– Создать условия для умения логически обосновывать суждения, выдвигать гипотезы и понимать необходимость их проверки. 

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

– Формировать умение использовать различные языки математики:  словесный, символический, графический.  

– Формировать умение свободно переходить с языка на язык для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства. 

– Создать условия для плодотворного участия в работе в группе; умения самостоятельно  и мотивированно организовывать свою деятельность. 

– Формировать умение использовать приобретенные знания и умения в практическойдеятельности и повседневной жизнидля  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. 

– Создать условия для интегрирования в личный опыт новую, в том числе самостоятельно полученную информацию. 

Общепредметные цели: 

– Формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов. 

– Овладение устным и письменным математическим языком, математическим знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 

естественнонаучных дисциплин, для продолжения образования и освоения избранной специальности на современном уровне. 

– Развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного воображения, развитие математического мышления и 

интуиции, творческих способностей на уровне, необходимом для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в области математики 

и ее приложений в будущей профессиональной деятельности. 

– Воспитание средствами математики культуры личности: знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей, 

понимания значимости математики для общественного прогресса. 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

– 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, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 

Основное содержание 

Глава 1. Векторы в пространстве(6ч.). Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

Глава 2. Метод координат в пространстве. (11 ч.). Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Глава 3. Цилиндр. Конус. Шар. (13 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. 



Глава 4. Объемы тел. (15 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. 

Глава 5. Повторение (23ч.). 

Календарно-тематическое планирование по геометрии 

(2 часа в неделю – всего 68 часов): 

№ 

п/п 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Планируемые результаты Дата 

проведения 

Примечан

ия 

План      Факт  

Векторы в пространстве (6ч) 

1 Понятие вектора. Равенство векторов.  1 Знать: 

-определение вектора, способ его изображения и 

названия 

-правила нахождения суммы и разности векторов 

определение компланарных векторов 

Уметь: 

-применять законы сложения и вычитания для 

упрощения выражений, находят сумму нескольких 

векторов 

- раскладывать любой вектор по трем 

некомпланарным векторам 

- проводить доказательные рассуждения в ходе 

решения стереометрических задач 

   

2 Действия над векторов. 1    

3 Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

1    

4 Правило параллелепипеда. 1    

5 Разложение вектора по трём   

некомпланарным векторам. 

1    

6 Зачет по теме: «Векторы в пространстве» 1    

Метод координат в пространстве (11ч) 

7 Прямоугольная система координат в 

пространстве. Угол между векторами. 

1 Знать: 

- определение прямоугольной системы координат в 

пространстве 

-определение координат вектора 

- о 3 простейших задачах в координатах 

- различные виды симметрии 

Уметь: 

-строить точку по координатам и  находить 

координаты точки 

- вычислять угол между векторами в пространстве, 

находить скалярное произведение векторов 

- вычислять угол между векторами, между прямыми и 

плоскостями, знание центральной, осевой и 

зеркальной симметрий. 

   

8 Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами 

точек. 

1    

9 Простейшие задачи в координатах. 1    

10 Простейшие задачи в координатах. 1    

11 Простейшие задачи в координатах. 1    

12 Скалярное произведение векторов. 1    

13 Скалярное произведение векторов. 1    

14 Центральная симметрия. Осевая симметрия 1    

15 Зеркальная симметрия. Параллельный 

перенос 

1    

16 Зеркальная симметрия. Параллельный 1    



перенос 

17 Зачет №2«Метод координат в 

пространстве» 

1    

Цилиндр, конус, шар (13) 

18 Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра 

1 Знать: 

- определение цилиндра, конуса 

- формулу Ньютона – Лейбница 

- определение полного и усеченного конусов 

- определение сферы и шара, уравнение сферы, 

взаимного расположения сферы и плоскости, 

касательной плоскости к сфере 

Уметь: 

- применять формулы площади полной поверхности 

цилиндра, конуса, усеченного конуса  к  решению 

задач  

- применять  формулы для  решения простейших задач 

на составление уравнения сферы 

- изображать основные тела вращения; выполнять 

чертежи по условиям задач и решать простейшие 

задачи 

   

19 Понятие цилиндра. Площадь поверхности 

цилиндра 

1    

20 Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. 

1    

21 Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. 

1    

22 Понятие усеченного конуса. Площадь 

поверхности усеченного конуса 

1    

23 Понятие усеченного конуса. Площадь 

поверхности усеченного конуса 

1    

24 Сфера и шар. Уравнение сферы 1    

25 Взаимное расположение сферы и 

плоскости.  

1    

26 Касательная плоскость к сфере 1    

27 Касательная плоскость к сфере 1    

28 Площадь сферы 1    

29 Площадь сферы 1    

30 Зачет №3 по теме «Цилиндр, конус, шар» 1    

Объемы тел (15ч) 

31 Понятие объема 1 Знать: 

-понятие объема, формулы вычисления  объема 

прямоугольного параллелепипеда  

- формулы вычисления  объема прямой призмы и 

цилиндра 

-формулу  вычисления  объема наклонной призмы 

- формулы вычисления  объема пирамиды, конуса 

объема шара 

- формулы вычисления  объема шарового сегмента, 

слоя и сектора 

- формулу площади сферы 

Уметь: 

   

32 Объем прямоугольного параллелепипеда 1    

33 Объем прямоугольной призмы 1    

34 Объем прямоугольной призмы 1    

35 Объем  цилиндра 1    

36 Вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла 

1    

37 Объем наклонной призмы 1    

38 Объем пирамиды. 1    

39 Объем конуса 1    

40 Объем шара, шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора 

1    



41 Объем шарового сегмента, шарового слоя и 

шарового сектора 

1 - применять данные формулы для решения 

простейших задач 

- вычислять объемы пирамиды, конуса, наклонной и 

прямой призмы, вычисление объемов тел с помощью 

определенного интеграла  

 

   

42 Площадь сферы 1    

43 Решение задач на тему «Объемы» 1    

44 Решение задач на тему «Объемы» 1    

45 Зачет по теме «Объемы тел» 1    

Повторение курса 11 класса (23ч) 

46-

68 

Повторение курса 11 класса 23     

 


