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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

- компонента государственных образовательных стандартов общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации  

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (далее – ФКГОС) (для XI (XII) классов); 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

- перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

- распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2020/2021 

учебном году»; 

- Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением инструктивно - методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
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общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» от 23.04.2020 № 03-28-

3775/200-0;  

          - Учебного плана ГБОУ школы № 398 на 2020/2021 учебный год;  

           -Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в ГБОУ школе №398 Санкт-

Петербурга; 

          -Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия 10-11классы. М. 

Просвещение 2014г. Бурмистрова Т. А. 

 

Математическое образование является обязательной и неотъемлемой частью 

общего образования на всех ступенях школы. Обучение математике в средней  

школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на 

математическом языке явлений реального мира; 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности 

к умственному эксперименту; 

 формирование 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; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения опыта 

математического моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности характерных 

для математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой 

для различных сфер человеческой деятельности; 
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 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для 

продолжения образования, изучения смежных дисциплин, применения в 

повседневной жизни; 

 создание фундамента для математического развития, формирования механизмов 

мышления, характерных для математической деятельности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Содержание математического образования в средней  школе формируется на 

основе фундаментального ядра школьного математического образования. В программе 

оно представлено в виде совокупности содержательных разделов, конкретизирующих 

соответствующие блоки фундаментального ядра применительно к средней школе. 

Программа регламентирует объем материала, обязательного для изучения в средней 

школе, а также дает примерное его распределение между  10-11 классами. 

Содержание математического образования в средней школе включает следующие 

разделы: алгебра, функции, начала математического анализа, вероятность и 

статистика, геометрия. Наряду с этим в него включены два дополнительных раздела: 

логика и множества, математика в историческом развитии, что связано с 

реализацией целей обще интеллектуального и общекультурного развития учащихся. 

Содержание каждого из этих разделов разворачивается в содержательно-

методическую линию, пронизывающую все основные разделы содержания ма-

тематического образования на данной ступени обучения. 

Раздел  «Геометрия» — развивается  у учащихся пространственное воображение 

и логическое мышление путем систематического изучения свойств геометрических 

фигур на плоскости и в пространстве и применения этих свойств при решении задач 

вычислительного и конструктивного характера. Существенная роль при этом 

отводится развитию геометрической интуиции. Сочетание наглядности со строгостью 

является неотъемлемой частью геометрических знаний. Материал, относящийся к 

блокам «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несет в себе 

межпредметные знания, которые находят применение, как в различных 

математических дисциплинах, так и в смежных предметах. 



5 
 

Особенностью раздела «Логика и множества» является то, что представленный в 

нем материал преимущественно изучается и используется распределенно — в ходе 

рассмотрения различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на 

математическое развитие учащихся, формирование у них умения точно, сжато и ясно 

излагать мысли в устной и письменной речи. 

Раздел «Математика в историческом развитии» предназначен для формирования 

представлений о математике как части человеческой культуры, для общего развития 

школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. На него не 

выделяется специальных уроков, усвоение его не контролируется, но содержание этого 

раздела органично присутствует в учебном процессе как своего рода гуманитарный фон 

при рассмотрении проблематики основного содержания математического образования. 

 

 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 11 класса 

и специфики классного коллектива.  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

№ Темы разделов Количество 

часов 

 XI  класс  68 

7 Метод координат в пространстве 14 

8 Цилиндр. Конус. Шар. 14  

9 Объемы тел 21 

10 Повторение 19 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА  ГЕОМЕТРИИ 11 КЛАССА 
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 Понятие о преобразовании в пространстве. Движения пространства и их свойства. 

Параллельный перенос, центральная симметрия. Поворот вокруг оси. Зеркальная 

симметрия. Осевая симметрия в пространстве. 

Координаты и векторы  

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. 

Тела вращения и площади их поверхностей  

Цилиндр и  конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, 

образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию. Шар и 

сфера, их  сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формула площади сферы. 

Объемы тел  

 Понятие об объеме тела. Отношение  объемов подобных тел. Формулы объема куба, 

параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формула 

объема шара. 

*Количество часов на изучение каждой темы указано примерно, возможны изменения 

по решению предметного методического объединения образовательного учреждения 

Логика и множества1 

Теоретико-множественные понятия. Множество, элемент множества. Задание множеств 

перечислением элементов, характеристическим свойством. Стандартные обозначения 

числовых множеств. Пустое множество и его обозначение. Подмножество. 

Объединение и пересечение множеств. 

Иллюстрация отношений между множествами с помощью диаграмм Эйлера — Венна. 

Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. Доказательство. Доказательство от 

противного. Теорема, обратная данной. Пример и контрпримеры. 

Понятие о равносильности, следовании, употребление логических связок если ..., то ..., 

в том и только в том случае, логические связки и, или. 

   Математика в историческом развитии1 
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История формирования понятия действительного числа. Зарождение современной 

алгебры. Истоки интегрального исчисления. Мир кривых линий. Геометрия 

Лобачевского. Зарождение теории вероятностей. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Изучение математики в средней  школе дает возможность обучающимся достичь 

следующих результатов развития:  

 

сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, 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 стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения 

и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

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; 

сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; владение навыками использования готовых 

компьютерных программ при решении задач. 

 

                                           Список оценочных средств 
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Б.Г.Зив "Задачи по геометрии 7-11 класс" М. Просвещение 2015г 

  

                                            Литература для учащихся 

Геометрия, 10—11: Учебник. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2015. 

 

Литература и средства обучения. 

1. Бурмистрова Т.А. Геометрия.  10 - 11 классы. Программы общеобразовательных 

учреждений. М., «Просвещение», 2014. 

2. Геометрия, 10—11: Учебник. для общеобразоват. учреждений / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — М.: Просвещение, 2014. 

3. В е с е л о в с к и й  С .  Б. Геометрия: дидактические материалы по геометрии для 

10 класса / С. Б. Веселовский, В. Д. Рябчинская. — М.: Просвещение, 2008. 

4. Зив Б. Г. Задачи по геометрии для 7—11 классов/ Б. Г. Зив, В. М. Мейлер, А. Г. 

Баханский. — М.: Просвещение, 2015. 

  
Интернет-ресурсы: 

1. www.edu.ru (сайт МОиН РФ). 

2. www.school.edu.ru (Российский общеобразовательный портал). 

3. www.fipi.ru (сайт Федерального института педагогических измерений). 

4. www.math.ru (Интернет-поддержка учителей математики). 

5. www.mccme.ru (сайт Московского центра непрерывного математического        

образования). 

6. www.it-n.ru (сеть творческих учителей) 

7.  www.math.ru/lib  (электронная  математическая библиотека). 

8. http:/school.collection.informika.ru (единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов). 

 

 

 

 

 

 


