ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА АЛЛА ПРИМА»
344022, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, 165
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО ГЕОМЕТРИИ 11 КЛАСС
Рабочая программа предмета «геометрия» для 11 класса ЧОУ «Международная
школа АЛЛА ПРИМА» является нормативным документом, предназначенным для
реализации требований к минимуму содержания обучения и уровню подготовки
обучающегося по предмету «геометрия» в соответствии с Учебным планом ЧОУ
«Международная школа АЛЛА ПРИМА».
Данная рабочая программа разработана в соответствии с методическими
рекомендациями Министерства образования и науки РФ по разработке рабочих программ,
а также в соответствии с целями и задачами Программы развития ЧОУ «Международная
школа АЛЛА ПРИМА» и учитывает основные положения программы (требования
социального заказа, требования к выпускнику, цели и задачи образовательного процесса,
особенности учебного плана школы).
Рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана на основе следующих
нормативно-правовых документов:
● Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года №273-Ф3,
ст.32. п.2.7.
● Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений.
● Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минобрнауки РФ,
рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях.
● Учебно-методический комплект УМК: учебник Геометрия: 10 – 11 кл. / Л. С.
Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др. – М.: Просвещение, рекомендованный
Министерством образования и науки РФ.
● Устав и образовательные программы ЧОУ «Международная школа АЛЛА ПРИМА»,
Положение о рабочей программе педагогических работников ЧОУ «Международная школа
АЛЛА ПРИМА».
Данная рабочая программа по геометрии для 11 класса разработана в соответствии:
С Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897.
• с рекомендациями авторской программы (Рабочей программы по геометрии к
УМК Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова. 10-11 классы /Составитель Г.И.Маслакова. М.: Вако)
•

Основными целями курса математики являются: «осознание значения математики в
повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и
исторических факторах становления математической науки; формирование представлений
о математике как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,
позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления».
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, в формирование понятия доказательства. Одной из основных целей
изучения геометрии является развитие логического и абстрактного мышления,
пространственного воображения, алгоритмической культуры, критичности мышления на
уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а также
последующего обучения в высшей школе. В процессе изучения геометрии формируются
такие качества мышления, как сила и гибкость, конструктивность и критичность. Для
адаптации в современном информационном обществе важным фактором является
формирование математического стиля мышления, включающего в себя индукцию и
дедукцию, обобщение и конкретизацию, анализ и синтез, классификацию, абстрагирование
и аналогию.
Обучение геометрии дает возможность школьникам научиться планировать свою
деятельность, критически оценивать ее, принимать самостоятельные решения, отстаивать
свои взгляды и убеждения.
В процессе изучения геометрии школьники учатся излагать свои мысли ясно и
исчерпывающе, приобретают навыки четкого выполнения математических записей, при
этом использование математического языка позволяет развивать у учащихся грамотную
устную и письменную речь.
Знакомство с историей развития геометрии как науки формирует у учащихся
представления о геометрии как части общечеловеческой культуры.
Цели программы обучения:
формирование представлений об идеях и методах 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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне,
для получения образования в областях, не требующих углубленной математической
подготовки;
 воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике
как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития
математики, эволюцией математических идей; понимания значимости математики
для общественного прогресса.
Задачи программы обучения:
 изучение свойств геометрических фигур в пространстве, формирование
пространственных представлений;
 формирование умения применять полученные знания для решения практических
задач;
 приобретение опыта построения и исследования математических моделей для
описания и решения прикладных задач, задач из смежных дисциплин;
 выполнение и самостоятельное составление алгоритмических предписаний и
инструкций на математическом материале;
 выполнение расчетов практического характера;
 использование математических формул и самостоятельного составления формул на
основе обобщения частных случаев и эксперимента;
 обобщение и систематизация полученной информации. Самостоятельной работы с
источниками информации, интегрирования ее в личный опыт;





проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов,
различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и
эмоционально убедительных суждений;
развитие самостоятельной и коллективной деятельности, включение своих
результатов в результат работы группы, соотнесение своего мнения с мнением
других участников учебного коллектива и мнением авторитетных источников.

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
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 ее предметом являются
фундаментальные структуры реального мира: пространственные формы и количественные
отношения — от простейших, усваиваемых в непосредственном опыте, до достаточно
сложных, необходимых для развития научных и технологических 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 расчеты, находить в справочниках нужные формулы и применять их, владеть
практическими приемами геометрических измерений и построений, читать информацию,
представленную в виду таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный характер
случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др.
Без базовой математической подготовки невозможно стать образованным
современным человеком. В школе математика служит опорным предметом для изучения
смежных дисциплин. В после школьной жизни реальной необходимостью в наши дни
является
непрерывное
образование,
что
требует
полноценной
базовой
общеобразовательной подготовки, в том числе и 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 в арсенал приемов и методов человеческого
мышления 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
воспитании умений действовать по заданному алгоритму и конструировать 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 (в частности, символические, графические) средства.

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 идеи симметрии.
История развития математического знания дает 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
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В 10 классе завершаем обобщение и систематизацию темы «Аксиомы геометрии», на
более высоком уровне рассматриваем вопрос об аксиоматической основе геометрии, о
геометрии как науке. Составляем тематические вкладыш знаний и умений «Параллельность
и перпендикулярность»
Продолжаем важнейшую содержательную линию курса геометрии –
«Геометрические фигуры и их свойства», устанавливая взаимосвязи основных фигур в
пространстве. Продолжаем обобщение и систематизацию содержательной линии
«Геометрические величины» и завершаем содержательную линию «Координаты и
векторы».
В 11-ом классе проводим обобщение и систематизацию темы «Геометрические тела»,
завершая содержательную линию «Геометрические фигуры и их свойства»,
«Геометрические величины», а также тематический блок «Преобразование фигур»
Итак, к началу обобщающего повторения курса геометрии имеем вкладыши (блоки
знаний и умений):
содержательные: «Геометрические фигуры и их свойства», «Геометрические
величины», «Координаты вектора», «Элементы тригонометрии».
тематические: «Аксиомы геометрии», «Методы геометрии», «Геометрические
построения», «Преобразование фигур», «Многоугольники» (четырехугольники),
«параллельность и перпендикулярность», «Геометрические тела».

Формы организации образовательного процесса:
•
•
•
•
•
•
•
•

личностно ориентированное обучение;
уровневая дифференциация;
проблемное обучение;
информационно-коммуникационные технологии;
технология проектного обучения;
здоровьесберегающие технологии;
технология дистанционного обучения (участие в дистанционных олимпиадах);
коллективный способ обучения (работа в парах постоянного и сменного
состава).

В ходе изучения курса геометрии в 11 классе предполагается использование
информационно-коммуникационных технологий:
• использование мультимедийных презентаций при объяснении нового материала;
• использование электронных учебников для организации самостоятельной
работы учащихся по изучению теоретического материала;
• использование ЦОР, КМ-школы при организации учебно-познавательной
деятельности на уроке;
• использование электронных таблиц, опорных схем, обеспечивающих визуальное
восприятие учебного материала,
• использование электронных тренажёров для отработки навыков по основным
темам курса геометрии 11 класса.

МЕСТО КУРСА ГЕОМЕТРИИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Федеральный базисный план для образовательных учреждений Российской
Федерации на изучение геометрии в 10-11 классе основной школы отводит 2 ч в неделю в
течение двух лет обучения, всего 138 уроков.
В 11 классе реализуется второй год обучения стереометрии, предполагается
распределение учебного времени 2 часа в неделю, т.е. 63 учебных часа в течение года.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЮ СОДЕРЖАНИЯ
ПРОГРАММЫ
Изучение геометрии по данной программе дает возможность обучающимся достичь
следующих результатов:
личностные:
• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, к
осознанному построению индивидуальной образовательной траектории и учетом
устойчивых познавательных интересов;
• целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню науки и
общества;
• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить
примеры и конрпримеры;
• критичность мышления, умение распознавать логически некорректные
высказывания, отличать гипотезу от факта;
• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
математических задач;
• способность к эмоциональному (эстетическому) восприятию геометрических
объектов, Задач, решений, рассуждений;
метапредметные:
• умение самостоятельно ставить цели, выбирать пути решения учебных проблем;

•
•
•
•
•

умение самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей,
осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;
умение видеть геометрическую задачу в контексте проблемной ситуации и в других
дисциплинах, в окружающей жизни;
умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения
математических проблем, представлять ее в удобной форме; принимать решение в
условиях неполной и избыточной информации;
умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимать необходимость
их проверки;
умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть
различные пути решения задачи;

предметные:
• представление о геометрии как о науке из сферы человеческой деятельности, об
этапах ее развития, о ее значимости для цивилизации;
• умение работать с математическим текстом; точно и грамотно выражать свои мысли
с применением математической терминологии и символики, проводить
классификации, логические обоснования;
• понимание значения 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;
• понимание значения практики и вопросов, возникающих в самой математике, для
формирования и развития математической науки; истории развития понятия числа,
создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;
• понимание универсального характера законов логики математических рассуждений,
их применимость во всех областях человеческой деятельности;
• понимание вероятностного характера различных процессов окружающего мира.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
ГЕОМЕТРИИ В 11 КЛАССЕ
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;
• вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Метод координат в пространстве. Движения. – 15 ч
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между
координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах.

Скалярное произведение векторов. Скалярное произведение векторов. Вычисление углов
между прямыми и плоскостями. Уравнение плоскости. Центральная, осевая и зеркальная
симметрии. Параллельный перенос.
Цилиндр, конус и шар. – 17ч
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.
Объемы тел – 23ч
Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и
цилиндра. Объем наклонной призмы, пирамиды и конуса. Вычисление объемов тел с
помощью интеграла. Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового
сектора. Площадь сферы.
Итоговое повторение курса геометрии 10-11 класса – 8ч

