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Пояснительная записка 

Математическое образование в системе общего среднего образования занимает одно 

из ведущих мест, что определяется безусловной практической значимостью математики, её 

возможностями в развитии и формировании мышления человека, её вкладом в создание 

представлений о научных методах познания действительности. Математическое образование 

является обязательной и неотъемлемой частью  общего образования на всех ступенях школы. 

Рабочая программа по алгебре и началам математического анализа составлена в 

соответствии с требованиями федерального компонента   Государственного 

образовательного стандарта среднего ( полного ) общего образования на основе программы 

общеобразовательных учреждений : Алгебра и начала анализа  10 – 11 классы, - М.  

Просвещение, 2010 , составитель  Т.А. Бурмистрова. 

Программа позволяет получить представление о целях и содержании обучения 

алгебре и началам математического анализа в 11 классе при обучении по учебнику, 

выпускаемым издателем «Просвещение». Авторская программа составлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к базовом , так и к профильному уровням обучения. 

Программа включает в себя  пояснительную  записку (предисловие), содержание обучения, 

примерное планирование учебного материала в зависимости от отводимого учебного 

времени, контрольные работы. 

Цели обучения 

• Формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; формирование 

общих способов деятельности, характерных для математики и являющихся основой 

познавательной культуры, значимой для различных сфер человеческой деятельности. 

• Развитие логического мышления, культуры речи, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

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, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Задачи учебного предмета 

• Систематизация сведений о числах, формирование представлений о расширении 

числовых множеств от натуральных до действительных как способе построения нового 

математического аппарата для решения задач окружающего мира и внутренних задач 

математики; совершенствование техники вычислений. 

• Развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований, решения 

уравнений, неравенств, систем. 

• Систематизация и расширение сведений о функциях, совершенствование графических 

умений; знакомство с основными идеями и методами математического анализа в объёме, 

позволяющем исследовать элементарные функции и их решать. 

• Развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в 

окружающем мире. 

• Совершенствование математического  развития до уровня . позволяющего свободно 

применять изученные факты и методы при решении задач из различных разделов курса, а 

также использовать их в нестандартных ситуациях. 
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• Формирование способности строить и исследовать простейшие математические 

модели при решении прикладных задач,  задач из смежных дисциплин, углубление 

знаний об особенностях применения математических методов к исследованию процессов 

и явлений в природе и обществе. 

Общая характеристика учебного предмета 

При изучении курса математики продолжаются и получают развитие 

содержательные линии « Алгебра», « Геометрия», «Функции», «Уравнения и неравенства», 

«Элементы комбинаторик, статистики и теории вероятностей», вводится линия «Начала 

математического анализа». Содержание математического образования формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе оно 

представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра. Программа регламентирует объём 

материала, обязательного для изучения в школе и дает примерное его распределение. 

Место предмета 

На изучение предмета отводится 3 часа в неделю, итого 102 часа в учебный год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного материала 

Математическое образование играет важную роль как в практической, так и в духовной 

жизни общества. Практическая сторона математического образования связана с 

формированием способов деятельности, духовная – с интеллектуальным развитием человека, 

формированием характера и общей культуры. 

 Практическая полезность математики обусловлена тем, что её предметом является 

фундаментальные структуры реального мира – от простейших, усваиваемых в 

непосредственном опыте, до достаточно сложных необходимых для развития научных 

технологичных идей. Без конкретных математических знаний  затруднено понимание 

принципов устройства и использования современной техники, восприятие и интерпретация 

разнообразной социальной, экономической, политической информации, малоэффективна 

повседневная практическая деятельность. Каждому человеку в своей жизни приходится 

выполнять достаточно сложные расчёты, находить в справочниках нужные формулы и 

применять их, владеть практическими приёмами геометрических измерений и построений,  

читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать 

вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и т.д. 

Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным современным 

человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения смежных 

дисциплин. В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни является 

непрерывное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной 

подготовки, в том числе математической. И наконец, все больше специальностей, где 

необходим высокий уровень образования, связано с непосредственным применением 

математики (экономика, бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, 

психология и др.) Таким образом, расширяется круг школьников, для которых математика 

становится значимым предметом. 

 Для жизни в современном обществе важным является формирование математического 

стиля мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе 

математической деятельности естественным образом включаются индукция и дедукция, 

обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и систематизация, 

абстрагирование и аналогия.  Объекты математических умозаключений  и правила их 

конструирования вскрывают механизм логических построений, вырабатывают умения 

формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивают логическое 

мышление. Ведущая роль принадлежит математике в формировании алгоритмического 

мышления и воспитание умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 
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новые. В ходе решения задач – основной учебной деятельности на уроках математики – 

развиваются творческая и прикладная стороны мышления. 

Обучение математике дает возможность развивать у учащихся точную, экономную и 

информативную речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые средства 

(символические, графические ) 

Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. 

Необходимым компонентом общей культуры в современном толковании является общее 

знакомство с методами познания действительности, представление о предмете и методе 

математики, его отличия от методов естественных и гуманитарных наук, об особенностях 

применения математики для решения научных и прикладных задач. 

Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию 

красоты и изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, 

усвоению идей симметрии. 

История развития математического знания даёт возможность пополнить запас историко-

научных знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части 

общечеловеческой культуры. Знакомство с основными историческими вехами 

возникновения и  развития математической науки, с историей великих открытий, именами 

людей, творивших науку, должно войти  в интеллектуальный багаж каждого культурного 

человека. 

Изучение алгебры и начал анализа в 11 классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения образовательной программы основного общего образования: 

-формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию; 

-продолжить формирование умения ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в устной и 

письменной  речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить примеры и контрпримеры; 

-развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 

- развитие креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении 

математических задач; 

-формирование у учащихся 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. 

- способность к эмоциональному восприятию математических объектов, рассуждений, 

решений задач, рассматриваемых проблем; 

- владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучение смежных 

дисциплин, применение в повседневной жизни; 

-умение работать с математическим текстом (структурирование, извлечение информации), 

точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применять 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики 

(словесный, символический, графический); 

-умение проводить классификации, логические обоснования, доказательство математических 

утверждений; 



5 

 

-умение распознавать виды математических утверждений ( аксиомы, определения, теоремы и 

др.),  

-овладение символьным языком алгебры, приёмами выполнения тождественных 

преобразований рациональных выражений, решения уравнений, систем уравнений , 

неравенств и систем неравенств, умение использовать идею координат на плоскости для 

интерпретации уравнений , неравенств, систем, умение применять алгебраические 

преобразования , аппарат уравнений и неравенств для решения задач из различных разделов 

курса; 

-овладение системой функциональных понятий, функциональным языком и символикой , 

умение на основе функционально-графических представлений описывать и анализировать 

реальные зависимости; 

-овладение основными способами представления и анализа статистических данных; наличие 

представлений о статистических закономерностях в реальном мире и о различных способах 

их изучения, о вероятностных моделях; 

-умение применять изученные понятия, результаты, методы решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин с использованием справочных материалов, 

калькулятора и компьютера. 

Виды и формы контроля 

Диктанты, тесты, самостоятельные работы, контрольные работы, зачёт. 

Содержание учебного предмета 

1.Функции и графики. 

• Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 

убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 

минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. 

• Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой 

xy = , растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

• Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. 

График обратной функции.  

• Понятие о непрерывности функции. 

2.Производная функции и ее применение  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

• Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 



6 

 

процесса, заданного формулой или графиком. Вторая производная и ее физический смысл. 

3.Первообразная и интеграл. 

• Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 

• Примеры применения интеграла в физике и геометрии.  

4.Уравнения и неравенства.  

• Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с 

одной переменной.  

• Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем.  

• Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

5.Повторение курса алгебры и математического анализа. 

Тематическое планирование по алгебре 

Класс 11 

Учитель: Козлова Надежда Владимировна 

Количество часов 

Всего 102 часа; в неделю 3 часа. 

Плановых контрольных уроков 8 

Административных контрольных уроков 3ч 

№ 

п/п 

Тема Всего  часов  Формы 

контроля  

всего теория  практика   

1.  Повторение 3 2 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

2. Функции и их графики 6 5 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

3. Предел функции и 

непрерывность 

5 5 0 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  
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Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

4. Обратные функции 3 2 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

5. Производная 9 8 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

6. Применение производной 15 14 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

7 Первообразная и интеграл 11 10 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль 

8 Равносильность уравнений и 

неравенств. 

4 4 0 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль 

9 Уравнения-следствия 7 7 0 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль 

10 Равносильность уравнений  и 

неравенств системам 

9 9 0 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль 

11 Равносильность уравнений на 

множествах 

4 3 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  
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Самоконтроль 

12 Равносильность неравенств на 

множествах 

3 3 0 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль 

13 Метод промежутков для 

уравнений и неравенств 

4 4 0 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль 

14 Системы уравнений с 

несколькими неизвестными 

7 6 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль 

15 Повторение 12 11 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль 

 Всего 102 94 8  

  

Учебно-методическое обеспечение 

1. Программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического 

анализа 10-11 классы, - М.Просвещение, 2014, составитель Т.А.Бурмистрова 

2. Алгебра и начала анализа. Дидактические материалы для 10 класса / М.К. Потапов, 

А.В. Шевкин. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2014  

3. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические материалы. 11 класс: 

базовый и профильный уровни/ М.К.Потапов, А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2009. 

4. ЕГЭ 2016. Математика. Типовые тестовые задания / под ред. А.Л. Семенова, И.В. 

Ященко. - М.: Издательство «Экзамен», 2014 

5. Алгебра и начала анализа. 10 класса /С.М. Никольский, М.К. Потапов, Н.Н. 

Решетников, А.В. Шевкин. – 5-е изд., доп. – М.: Просвещение, 2014  

6. Алгебра и начала математического анализа. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений: базовый и профильный уровни / С.М.Никольский, М.К.Потапов, 

Н.Н.Решетников, А.В.Шевкин. - М.: Просвещение, 2014 
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Пояснительная записка 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, она 

необходима для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически значимых 

умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры и эстетического 

воспитания учащихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие логического мышления 

и формирование понятия доказательства. 

Кроме того основной задачей курса геометрии является необходимость обеспечить 

прочное и сознательное овладение учащимися системой математических знаний и умений, 

необходимых в повседневной жизни в современном обществе, достаточных для изучения 

смежных дисциплин и продолжения образования. 

Обучение математике направлено на достижение следующих целей: 

-овладение учениками системой математических знаний, умений и навыков; 

-вооружение учеников математическими методами познания действительности, умение 

использовать знания при решении практических задач; 

-развитие математической интуиции, логического мышления; 

-обогащение пространственных представлений учащихся и развитие их пространственного 

воображения;  

-развитие таких черт личности как настойчивость, целенаправленность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, критичность мышления; 

-развитие познавательных интересов учащихся; 

-развитие таких способностей, как наблюдательность, представление, память, мышление, 

владение математической речью; 

-формирование и развитие метапредметных универсальных учебных действий (умения 

учиться), умение выделять существенное, мыслить абстрактно, умение анализировать. 

Общая характеристика учебного предмета 

Цель содержания раздела «Геометрия» в старшей школе — развить у учащихся 

пространственное воображение и логическое мышление путем систематического изучения 

свойств фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств к решению задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль отводится развитию 

геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью является неотъемлемой 

частью геометрических знаний. Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся 

получают возможность: 

освоить основные факты и методы стереометрии, познакомиться с пространственными 

телами и их свойствами; движение тел в пространстве и симметрии. 

-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. 

Изучение геометрии в 11 классе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  

• развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

критичности мышления на уровне, необходимом для продолжения образования и 

самостоятельной деятельности в области математики и её производных, в будущей 

профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами геометрии культуры личности: отношения к математике как части 

общечеловеческой культуры. 
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• 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.  

Рабочая программа по геометрии для курса 11 класса составлена в соответствии с 

требованиями к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования на основе примерной программы среднего общего образования и авторской 

программы Л. С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова, С.Б. Кадомцева и др. / Программы 

общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10-11 классы. Москва. Просвещение.2010/, в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования.  

Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся и условий, необходимых для развития их личностных и познавательных 

качеств, психологических, возрастных и других особенностей обучающихся. 

Рабочая программа по геометрии определяет количество часов на изучение учебного 

предмета, его содержание и последовательность изучения, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта и дает распределение учебных часов по 

разделам курса. 

Место предмета в учебном плане 

Место и роль учебного предмета в овладении обучающимися требований к уровню 

подготовки обучающихся (выпускников) определяется  в соответствии с федеральными 

образовательными стандартами. 

Согласно федеральному базисному  учебному плану для образовательных 

учреждений Российской Федерации на изучение математики на этапе среднего (полного) 

общего образования в 10-11 классе на базовом уровне на предмет «Геометрия» выделяется 2 

часа в неделю (34 учебных недель) или 136 часов за два года обучения 

Рабочая программа по геометрии для 11 класса рассчитана на 1 час в неделю. 

Федеральный образовательный стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы.  

Курс геометрии 11класс нацелен на обеспечение реализации образовательных результатов, 

дает возможность достижения трех групп образовательных результатов: 

-включающих готовность и способность обучающихся к саморазвитию,  личностному 

самоопределению и самовоспитанию в соответствии с обще-человеческими ценностями; 

-сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; 

-способность ставить цели и строить жизненные планы; 

-готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

-готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни;  

-сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

-включающих освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные); 
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-самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками;  

-способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

-умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности;  

-выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

-владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем;  

-способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

-готовность и способность к самостоятельной информационно- познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

-включающих освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения, виды 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию 

и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях;  

-формирование математического типа мышления, владение геометрической  терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приёмами; 

 -сформированность представлений о математике, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

-сформированность представлений о математических понятиях, как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

-владение методами доказательств и алгоритмов решения;  

-умение их применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

-владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 

основных свойствах; 

-сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном мире 

геометрические фигуры; 

-применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

-владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В соответствии с идеями стандартов нового поколения УМК содержит достаточный 

практический материал: 

-для освоения основных предусмотренных стандартом умений и накопления опыта в 

использовании приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни по всем разделам курса геометрии; 
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-для формирования стандартных универсальных учебных действий, относящихся к поиску и 

выделению необходимой информации, структурированию знаний, выбору наиболее 

эффективных способов решения задач, осмыслению текста и рефлексии способов и условий 

действий.  

Уделяется внимание и формированию знаково-символических и логических действий. 

Баланс теории и практических заданий в учебниках нацелен на овладение навыками 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения 

проблем; на способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач как метапредметному результату обучения. 

Предлагаемый учебник и дидактические материалы представляет собой органическое 

объединение теоретического материала с системой упражнений, развивающей теорию, 

иллюстрирующей ее применение, обеспечивающей усвоение методов применения теории к 

решению задач. 

Автором выделены требования к личностным результатам, группа метапредметных 

результатов, основанных на регулятивных универсальных учебных действиях (УУД), группа  

метапредметных результатов, основанных на познавательных УУД и группа 

метапредметных результатов, основанных на коммуникативных УУД, развитие которых 

обеспечивается использованием учебника и других компонентов УМК по геометрии для 11 

классов. 

Содержание учебного предмета 

Метод координат в пространстве. Движения  

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения. 

Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. 

Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

Скалярное произведение векторов, применение скалярного произведения векторов к 

решению задач 

Цилиндр, конус, шар  

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности 

конуса. Усечённый конус. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и 

плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

Объёмы тел 

Объём прямоугольного параллелепипеда. Объёмы прямой призмы и цилиндра. Объёмы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

В том числе: Текущий контроль осуществляется в виде: самостоятельных работ, 

письменных тестов, математических диктантов, проектной деятельности, исследовательской 

деятельности, устных и письменных опросов по теме урока. 

Вводную диагностику, промежуточные контрольные работы и итоговую 

диагностику  предполагается проводить в виде разноуровневых тестовых заданий. 

Тематическое планирование по геометрии 

Класс 11 

Учитель:Козлова Надежда Владимировна 

Количество часов 

Всего 34 часа; в неделю 1 час. 

Плановых контрольных уроков 4 
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Административных контрольных уроков 3ч 

№ 

п/п 

Тема Всего  часов  Формы 

контроля  

всего теория  практика   

1.  Геометрия. Метод координат в 

пространстве  

3 2 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

2. Скалярное произведение 

векторов  

2 2 0 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

3. Геометрия. Движения  1 1 0 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

4. Цилиндр, конус и шар  8 7 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

5. Объёмы тел 13 12 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

6. Объём шара и площадь сферы  7 6 1 Индивидуальная  

Групповая  

Фронтальная  

Взаимный 

контроль  

Самоконтроль  

 Итого 34 

часа 

 

30 4  

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1.Учебник: Атанасян Л.С. и др.  Геометрия. Учебник для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений. М., «Просвещение», 2013 
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2.Программа:  Математика 5-11 классы. Программы для общеобразовательных       школ, 

гимназий, лицеев. М., «Просвещение », 2012 

3.Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. Б.Г.Зив, В.М. Мейлер. 

«Просвещение», 2012 

4. Программа:  Математика 5-11 классы. Программы для общеобразовательных       школ, 

гимназий, лицеев. М., «Дрофа», 2012 

Сайты: 

1. http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

2. http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

3. www.1september.ru -  «Математика» - приложение к газете «1сентября» 

4. http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

5. http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

6. http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

7. http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

8. http://www.rakurs230.ru/kangaroo/  Кенгуру  

9. http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

10. http://matematika-na5.narod.ru/ - математика на 5! Сайт для учителей математики 

11. http://www.prosv.ru - сайт издательства «Просвещение» (рубрика «Математика») 

12. http:/www.drofa.ru  - сайт издательства Дрофа (рубрика «Математика») 

13. http://www.center.fio.ru/som - методические рекомендации учителю-предметнику 

(представлены все школьные предметы). Материалы для самостоятельной разработки 

профильных проб и активизации процесса обучения в старшей школе. 

14. http://www.internet-scool.ru - сайт Интернет – школы издательства Просвещение. 

15. http://www.intellectcentre.ru – сайт издательства «Интеллект-Центр», где можно найти 

учебно-тренировочные материалы, демонстрационные версии, банк  тренировочных 

заданий с ответами, методические рекомендации и образцы решений 

16. http://www.fipi.ru - портал информационной поддержки ЕГЭ 

Материально-техническая база 

1.Компьютер 

2.Проектор 

3.Интерактивная доска 


