
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Геометрия»   для 11 класса  разработана в соответ-

ствии с Положением о рабочей программе педагога  МАОУ СОШ № 5,  на основе:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденного 

приказом Минобразования РФ №1089 от 09.03.2004 г.; 

- Примерной программы среднего (полного) общего образования по математике на профильном 

уровне, рекомендованная Министерством образования и науки РФ / Сборник нормативных до-

кументов. Математика / сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 2-е изд. стереотип. – М.: Дрофа, 

2008; 

-  основной образовательной программы МАОУ СОШ № 5; 

-  учебного плана МАОУ СОШ № 5 на 2015 -2016 учебный год; 

-  годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

-  авторской программы:  Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 – 11 

классы / составитель Т.А. Бурмистрова. – М.: Просвещение, 2009. – 96 с. 

-  учебно-методического комплекта: 

       1. Атанасян, Л. С., Бутузов В.Ф. Геометрия, 10-11 : учебник для общеобразовательных уч-

реждений . – М.: Просвещение, 2010. 

2. Геометрия. 11 класс. Рабочая тетрадь. Пособие для учащихся общеобразовательных   учреж-

дений. Базовый и профильный уровни. / Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов – 4 изд. – М.: 

Просвещение, 2010г. 

       3. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11кл. / Б. Г. Зив. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 

       4 . Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – М.:Дрофа, 

2009. 

       5. Контрольные работы по геометрии: 11 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и 

др. «Геометрия 10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

      6. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. 

Г.И.Ковалѐва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

- Федерального  перечня  учебников,  рекомендованных  (допущенных)  киспользованию в об-

разовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, реализующих  образовательные  

программы  общего  образования  и  имеющих государственную аккредитацию, на 2014-2015 

учебный  год (Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253);  

-  санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (ут-

верждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

№ 189). 

 

Математика играет важную роль в формировании у школьников умения учиться. 

Обучение математике закладывает основы для формирования приѐмов умственной деятельно-

сти: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию объектов, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать логические цепочки рассужде-

ний. Изучая математику, они усваивают определѐнные обобщѐнные знания и способы дейст-

вий. Универсальные математические способы познания способствуют целостному воспри-

ятию мира, позволяют выстраивать модели его отдельных процессов и явлений, а также явля-

ются основой формирования универсальных учебных действий. Универсальные учебные дей-

ствия обеспечивают усвоение предметных знаний и интеллектуальное развитие учащихся, 

формируют способность к самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых 

знаний и способов действий, что составляет основу умения учиться. 

 

 



Цели изучения: 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для 

полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность 

мышления, интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, про-

странственных представлений, способность к преодолению трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости математики для научно-технического прогресса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОМЕТРИЧ» 

 

  В послешкольной жизни реальной необходимостью в наши дни становится непрерыв-

ное образование, что требует полноценной базовой общеобразовательной подготовки, в том 

числе и математической. Все больше специальностей, требующих высокого уровня образова-

ния связано с непосредственным применением математики (экономика, бизнес, финансы, фи-

зика, химия, техника, информатика, биология и т.д.).  

Целью обучения математике является не только и не столько изучение математики, 

сколько развитие  универсальных (общих) способностей, умений и навыков, являющихся ос-

новой существования человека в социуме. В этом смысле математика является главным гума-

нитарным предметом в школе. Заниматься математикой необходимо для интеллектуального 

здоровья так же, как заниматься физкультурой – для здоровья телесного. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование совокупности умений ра-

ботать с информацией. Освоение содержания курса связано не только с поиском, обработкой, 

представлением новой информации, но и с созданием информационных объектов. Новые ин-

формационные объекты создаются в основном в рамках проектной деятельности. Проектная 

деятельность позволяет закрепить, расширить и углубить полученные на уроках знания, соз-

даѐт условия для творческого развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков 

совместной деятельности с взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, 

совместно планировать свои действия и реализовывать планы, вести поиск и систематизиро-

вать нужную информацию. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между различ-

ными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости величин, вза-

имное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и распространение на 

расширенную область приложений выступают как средство познания закономерностей, про-

исходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие познавательного интереса 

школьников, стремление к постоянному расширению знаний, совершенствованию освоенных 

способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления. Программа 

предусматривает формирование умений действовать по предложенному алгоритму, самостоя-

тельно составлять план действий и следовать ему при решении учебных и практических задач, 

осуществлять поиск нужной информации, дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и 

оценивать реальность предполагаемого результата.  

В процессе освоения программного материала школьники знакомятся с языком матема-

тики, осваивают некоторые математические термины, учатся высказывать суждения с исполь-

зованием математических терминов и понятий, задавать вопросы по ходу выполнения зада-

ний, обосновывать правильность выполненных действий, характеризовать результаты своего 

учебного труда и свои достижения в изучении этого предмета. 



Овладение математическим языком, усвоение алгоритмов выполнения действий, умения 

строить планы решения различных задач и прогнозировать результат являются основой для 

формирования умений рассуждать, обосновывать свою точку зрения, аргументировано под-

тверждать или опровергать истинность высказанного предположения.  

Программа ориентирована на формирование умений использовать полученные знания 

для самостоятельного поиска новых знаний, для решения задач, возникающих в процессе раз-

личных видов деятельности, в том числе и в ходе изучения других школьных дисциплин. 

Математические знания и представления о числах, величинах, геометрических фигурах 

лежат в основе формирования общей картины мира и познания законов его развития. Именно 

эти знания и представления необходимы для целостного восприятия объектов и явлений при-

роды, многочисленных памятников культуры, сокровищ искусства.  

Программа предназначена для обучающихся на уровне среднего общего образования, 

рассчитана на 1 год освоения. 

В профильном курсе содержание математического образования, представленное в ос-

новной школе, развивается в следующих направлениях: 

• систематизация сведений о числах; формирование представлений о расширении числовых 

множеств от натуральных до комплексных как способе построения нового математического ап-

парата для решения задач окружающего мира и внутренних задач математики; совершенство-

вание 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 объеме, позволяющем 

исследовать элементарные функции и решать простейшие геометрические, физические и дру-

гие прикладные задачи; 

•расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое изучение свойств 

пространственных тел, развитие представлений о геометрических измерениях; 

•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 использо-

вать их в нестандартных ситуациях; 

•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 обще-

стве. 

Особенности организации учебного процесса 

        При организации учебного процесса будет обеспечена последовательность изучения учеб-

ного материала: новые знания опираются на недавно пройденный материал; обеспечено по-

этапное раскрытие тем с последующей их реализацией. 

Основные типы учебных занятий: 

 урок изучения нового учебного материала; 

 урок закрепления и  применения знаний; 

 урок обобщающего повторения и систематизации знаний; 

 урок контроля знаний и умений. 

Основным типом урока является комбинированный.Формы организации учебного процесса:      



индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

На уроках используются такие формы занятий как: 

 практические занятия; 

 тренинг; 

 консультация. 

Формы и средства  контроля: 

контроль за результатами обучения осуществляется через использование следующих видов:  

текущий, тематический, итоговый. При этом используются различные формы контроля:  

 в форме контрольных работ, рассчитанных на 45 минут, тестов и самостоятельных работ на 15 

– 20 минут с дифференцированным оцениванием. 

Текущий контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого про-

граммного материала;  содержание  определяются учителем с учетом степени сложности изу-

чаемого материала, а также особенностей обучающихся  класса.  

Итоговый контроль проводится:  - после изучения наиболее значимых тем программы,                                                                              

- в начале учебного года;  за первое полугодие и в конце учебного года. 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«ГЕОМЕТРИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации на изучение геометрии в 11 классе отводится 2 ч в неделю или 68часов в 

год, контрольных работ  – 6. В рабочей программе предусмотрено обобщающее повторение в 

объеме 12 часов для подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

Уровень обучения – профильный.   Программа используется без изменений еѐ содержания. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА «ГЕОМЕТРИЯ» 

         Изучение геометрии в основной школе даѐт возможность достичь следующих результатов  

личностные: 

1. ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазви-

тию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

2. формирования коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и дру-

гих видах деятельности; 

3. умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и контрпримеры; 

4. первоначального представления о математической науке как сфере человеческой деятельно-

сти, об этапах еѐ развития, о еѐ значимости для развития цивилизации; 

5.  критичности мышления, умения распознавать логически некорректные высказывания, отли-

чать гипотезу от факта; 

6. креативности мышления, инициативы, находчивости, активности при решении арифметиче-

ских задач; 

7. умения контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 



8. формирования способности к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, 

решений, рассуждений; 

метапредметные: 

1. способности самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, осознан-

но выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

2. умения осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы; 

3. способности адекватно оценивать правильность или Ошибочность выполнения учебной за-

дачи, еѐ объективную трудность и собственные возможности еѐ решения; 

4. умения устанавливать причинно-следственные связи; строить логические рассуждения, умо-

заключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

5. умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

6. развития способности организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников, взаимо-

действовать и находить общие способы работы; умения работать в группе: находить общее ре-

шение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; слушать 

партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

7. формирования учебной и общепользовательской компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентностей); 

8. первоначального представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники; 

9. развития способности видеть математическую задачу в других дисциплинах, в окружающей 

жизни; 

10. умения находить в различных источниках информацию, необходимую для решения мате-

матических проблем, и представлять еѐ в понятной форме; принимать решение в условиях не-

полной и избыточной, точной и вероятностной информации; 

11. умения понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, чертежи, 

схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

12. умения выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания необходимости их 

проверки; 

13. понимания сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в соответствии с 

предложенным алгоритмом; 

14. умения самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы для решения учеб-

ных математических проблем; 

15. способности планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение задач 

исследовательского характера; 

предметные: 

1. умения работать с математическим текстом (структурирование, извлечение необходимой 

информации), точно и грамотно выражать свои мысли в устной и письменной речи, применяя 

математическую терминологию и символику, использовать различные языки математики (сло-

весный, символический, графический), развития способности обосновывать суждения, прово-

дить классификацию; 

2. владения базовым понятийным аппаратом: иметь представление  об основных гео-

метрических объектах (точка, прямая, ломаная, угол, многоугольник, многогранник);  

3. умения выполнять арифметические преобразования рациональных выражений, применять 

их для решения учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных 

предметах; 

4. умения пользоваться изученными математическими формулами, 

5. знания основных способов представления и анализа статистических данных; умения решать 

задачи с помощью перебора всех возможных вариантов; 

6. умения применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различ-

ных разделов курса, в том числе задач, не сводящихся к непосредственному применению из-

вестных алгоритмов. 



     Таким образом, в ходе освоения содержания курса учащиеся получают возможность развить 

пространственные представления и изобразительные умения, освоить основные факты и мето-

ды планиметрии, познакомиться с простейшими фигурами и их свойствами. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Тема1. Методкоординат в пространстве (17ч). 

 Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между коорди-

натами вектора и координатами точки. Простейшие задачи в координатах. 

Угол между векторами.Скалярное произведение векторов. Вычисление углов между прямыми и 

плоскостями. 

Центральная симметрия. Осевая симметрия. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Основная цель — сформировать умения применять координатный и векторный методы к 

решению задач на нахождение длин отрезков, расстояний между двумя точками, от точки до 

плоскости; вычисление углов между прямыми и векторами в пространстве.  
Тема 2. Цилиндр, конус, шар (17 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. Площадь сферы. 

Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. В ходе знакомства с теоретическим материалом те-

мы значительно развиваются пространственные представления учащихся, в ходе решения задач 

продолжается формирование логических и графических умений школьников. 

Тема 3. Объемы тел (22 ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы на-

клонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмен-

та, шарового слоя и шарового сектора. 

Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов ос-

новных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 

Обобщающее повторение (12 ч.) 

Для итогового повторения и успешной подготовки к экзамену по математике организуется по-

вторение всех тем, изученных на старшей ступени школы. 

Треугольники. Четырехугольники. Окружность. Взаимное расположение прямой и плоскости. 

Метод координат. Многогранники. Тела вращения. Объем многогранника. Объем тела враще-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 
Основное содержание по темам Основные виды учебной деятельности Контр.

работы 

1. Метод координат в пространстве – 17 ч.  2 

 Прямоугольная система координат в про-

странстве.  

Координаты вектора. 

Действия над векторами, заданными коорди-

натами. 

Радиус-вектор. 

Коллинеарные и компланарные векторы. 

Формула координат середины отрезка, фор-

мулу длины вектора и расстояния между 

точками. 

Вычисления длины вектора, координат сере-

дины отрезка, построение точки по ее коор-

динатам 

Вычисление длины вектора, координат сере-

дины отрезка, построение точки по ее коор-

динатам. 

 Угол между векторами. Скалярное произве-

дение векторов. Формулы скалярного произ-

ведения.  

Направляющий вектор. 

 Угол между прямыми.  Угол между прямой 

и плоскостью. 

 Угол между векторами. 

 Движение. Осевая, центральная, зеркальная 

симметрия, параллельный перенос.  

Знать определение прямоугольной систе-

мы координат в пространстве определение 

координаты вектора, алгоритм сложения 

двух и более векторов, умножение векто-

ров на число, разность векторов; признаки 

коллинеарных и компланарных векторов; 

формулы координат середины отрезка, 

расстояния между точками, алгоритм вы-

числения длины вектора, координат сере-

дины отрезка, построение точки по ее ко-

ординатам. 

Уметь строить точку по ее координатам и 

определять координаты точки, построен-

ной в прямоугольной системе координат, 

решать задачи на определение координат 

вектора, находить сумму, разность векто-

ров с помощью правила треугольника и 

параллелограмма, находить угол между 

векторами, вычислять скалярное произве-

дение векторов, устанавливать связь меж-

ду координатами симметричных точек. 

2. Цилиндр, конус и шар – 17 ч. 1 

 Цилиндр, элементы цилиндра. Осевое сече-

ние цилиндра, центр цилиндра.  

Формула поверхности цилиндра. 

Конус, элементы конуса.Касательная плос-

кость к конусу 

Конус, элементы конуса. 

Усеченный конус 

Площадь поверхности конуса 

Площадь поверхности тел вращения 

Знать формулы площади боковой и пол-

ной поверхности цилиндра, конуса и усе-

ченного конуса, определение сферы и ша-

ра, свойство касательной к сфере, рас-

стояние от центра сферы до плоскости 

сечения, уравнение сферы по координатам 

точек, формулу площади сферы, опреде-

ление вписанного шара в многогранник, 

описанного шара. 

Уметь различать в окружающем мире 

предметы, имеющие форму цилиндра ко-

нуса, усеченного конуса, выполнять по-

строения фигур и их сечений, определять 

взаимное расположение сферы и плоско-

сти, составлять уравнение сферы по коор-

динатам точек. 

 

3. Объемы тел -  22 ч. 2 

 Объем прямоугольного параллелепипеда, 

прямой правильной, наклонной призмы, пи-

рамиды, конуса, усеченного конуса, шара и 

его частей, площадь сферы, вписанные и 

описанные многогранники. 

Знать формулы объемов куба, прямо-

угольного параллелепипеда, прямой, пра-

вильной и наклонной призм, цилиндра, 

метод вычисления объема через опреде-

ленный интеграл, вычислять объемы мно-

гогранников, объем шара , площадь сферы 

, иметь представление о шаровом слое, 

 



сегменте и секторе. 

Уметь  пользоваться формулами объемов 

многогранников, цилиндра, конуса, усе-

ченного конуса, шара при решении типо-

вых задач, выводить формулы объемов 

шара и площади сферы. 

 

4. Обобщающее повторение – 12 ч. 1 

 Метрические соотношения в прямоугольном 

треугольнике. 

 Соотношения сторон и углов в треугольни-

ке. 

 Прямоугольник, квадрат, ромб, трапеция и 

метрические соотношения в них. 

 Окружность, свойства касательных и хорд. 

Вписанные и центральные углы. 

Взаимное расположение прямой и плоскости 

в пространстве. 

Действия над векторами. Тела вращения. 

 объемы многогранников и тел вращения. 

Знать виды треугольников, метрические 

соотношения в них, метрические соотно-

шения в четырехугольниках, свойства ка-

сательных и хорд, центральных и вписан-

ных углов, разложение вектора по коор-

динатным векторам, действия над векто-

рами, уравнение прямой, скалярное про-

изведение векторов, определения элемен-

ты, формулы площади поверхности и объ-

ема. 

Уметь применять свойства медиан, бис-

сектрис, высот, соотношения, связанные 

окружностью, распознавать и изображать 

многогранники, находить площади их по-

верхностей и объемы, использовать при-

обретенные навыки в практической дея-

тельности для вычисления объемов и 

площадей поверхности пространственных 

фигур. 

 

 

 

№ 

п/п 

тема дата 

По плану Факт 

1 Контрольная работа № 1 «Координаты вектора»   

2 Контрольная работа №2 «Скалярное произведение векторов»   

3 Контрольная работа № 3 «Цилиндр, конус и шар»   

4 Контрольная работа № 4  «Объем тел»   

5 Контрольная работа № 5 «Объем шара и его частей»   

6 Итоговая контрольная работа   

 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Технические средства обучения: 

Компьютер. Интерактивная доска. Принтер. 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 Доска магнитная. 

 Комплект чертѐжных инструментов классных: линейка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), 

угольник (45
0
. 45

0
), циркуль. 

 

 

 



Список  рекомендуемой учебно-методической литературы: 

1. Зив Б. Г. Дидактические материалы по геометрии для 11 кл. / Б. Г. Зив. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – М.:Дрофа, 2009. 

3. Медяник А.И. Контрольные и проверочные работы по геометрии. 7-11 кл. Методическое по-

собие. – М.:Дрофа, 2010. 

4. Ковалѐва Г.И., Мазурова Н.И.  Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего 

контроля. – Волгоград: Учитель, 2011. 

5. Сканави М.И. и др. Сборник задач по математике для поступающих во ВУЗЫ. Учебное посо-

бие. – М.:ООО«Издательский дом «ОНИКС 21 век»: ООО«Издательство «Мир и образование», 

2009. 

6. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С.Атанасяна, В.Ф.Бутузова и др. 

«Геометрия 10-11» / Ю.П.Дудницын, В.Л.Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

7. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. 

Г.И.Ковалѐва, Н.И.Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

8. Проверочные работы с элементами тестирования по геометрии. 10-й класс. – Саратов: «Ли-

цей», 2012. 

9. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2012/ Под редакцией Лысенко Ф.Ф. – Ростов-на-Дону: Леги-

он-М, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011,2012,2013. 

10. Контрольные тесты. Геометрия. 10 класс. Рабочая тетрадь: учеб пособие для общеобразоват. 

учеб.заведений. Челябинск: ООО «ЮжУралИнформ», 2012. 

11. Математика. Подготовка к ЕГЭ-2014. Тематические тесты: геометрия, текстовые задачи. 

Учебно-методическое пособие / Под редакцией Ф.Ф.Лысенко. – Ростов-на-Дону: Легион-М, 2012. 

       12.  Учебное пособие СD «Уроки геометрии Кирилла и Мефодия 10 класс». 

 13.  Учебное пособие «Живая математика» 

 

Информационные источники 

1. http://urokimatematiki.ru/ сайт «Уроки математики» 

2. http://karmanform.ucoz.ru/ сайт «Карман для математика» 

3. http://polyakova.ucoz.ru/ сайт «Математика для всех» 

4. http://www.mathvaz. ru/ сайт «Досье  учителя математика» 

 

Контрольные и самостоятельные   работы взяты из  пособий: 

 

1. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. / Б.Г. Зив – 10 изд. – М.: Просвеще-

ние, 2011г. 

2. Алтынов П.И. Геометрия. Тесты 10-11 кл.: Учебно-методическое пособие. – М.:Дрофа, 2009. 

3. Контрольные работы по геометрии: 10 класс: к учебнику Л.С. Атанасяна, В.Ф. Бутузова и 

др. «Геометрия 10-11» / Ю.П. Дудницын, В.Л. Кронгауз. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

4. Геометрия. 10-11 классы: тесты для текущего и обобщающего контроля / авт.-сост. 

Г.И.Ковалѐва, Н.И. Мазурова. – Волгоград: Учитель, 2011. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ГЕОМЕТРИЯ»  

   В результате изучения геометрии в старшей школе ученик должен 

знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту 

и 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 раз-

вития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического ап-

парата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения 

моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств реальных предметов и 

их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в 

различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, соци-

ально-экономических и гуманитарных науках, на практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксио-

матической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

• вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира. 

Уметь: 

• понимать, что геометрические формы являются идеализированными образами реальных 

объектов; научиться использовать геометрический язык для описания предметов окружаю-

щего мира; получить представление о некоторых областях применения геометрии в быту, 

науке, технике, искусстве; 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чер-

тежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• понимать стереометрические чертежи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и сте-

реометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и тригономет-

рический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и пло-

щади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических за-

дач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

• построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

Конкретные требования к уровню подготовки учащихся, установленные стандартом, опре-

делены для каждого урока и включены в календарно-тематическое планирование. 

 

 

 

Критерии оценок по математике 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При про-

верке усвоения материала нужно выявлять полноту, прочность усвоения учащимися теории и 

умения применять ее на  практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

2.  Основными формами проверки знаний и умений учащихся по математике являются  пись-

менная контрольная  работа  и  устный опрос. 



3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. Погрешность  считается  ошибкой, ес-

ли  она  свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, умениями, указан-

ными в программе. К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно 

полном или недостаточно прочном усвоении основных знаний и умений или об отсутствии зна-

ний, не считающихся в программе основными. Недочетами также считаются: погрешности, ко-

торые не привели к искажению смысла полученного учеником задания или способа его выпол-

нения; неаккуратная запись; небрежное выполнение чертежа. Граница между ошибками и не-

дочетами является в некоторой степени условной. При одних обстоятельствах допущенная 

учащимися погрешность может рассматриваться учителем как ошибка, в другое время и при 

других обстоятельствах — как недочет. 

4. Задания для устного и письменного опроса учащихся состоят из теоретических вопросов и 

задач. Ответ на теоретический вопрос считается безупречным, если по своему содержанию 

полностью соответствует вопросу, содержит все необходимые теоретические факты я обосно-

ванные выводы, а его изложение и письменная запись математически грамотны и отличаются 

последовательностью и аккуратностью. Решение задачи считается безупречным, если правиль-

но выбран способ решения, само решение сопровождается необходимыми объяснениями, верно 

выполнены нужные вычисления и  преобразования, получен верный ответ, последовательно и 

аккуратно записано решение. 

5.  Оценка ответа учащегося при устном и письменном опросе проводится по пятибалльной 

системе, т. е. за ответ выставляется одна  из отметок: 2   (неудовлетворительно), 3  (удовлетво-

рительно), 4 (хорошо), 5 (отлично). 

6.  Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное реше-

ние задачи, которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося; за реше-

ние более сложной задачи или ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся до-

полнительно после выполнения им заданий. 

Критерии ошибок 

К грубым ошибкам относятся ошибки, которые обнаруживают незнание учащимися формул, 

правил, основных свойств, теорем и неумение их применять; незнание приемов решения задач, 

рассматриваемых в учебниках, а также вычислительные ошибки, если они не являются опи-

ской; 

К  негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  постороннего корня; 

отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  

К    недочетам   относятся:  нерациональное решение, описки, недостаточность или отсутствие 

пояснений, обоснований в решениях  

Оценка устных ответов учащихся 

 Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

-   полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебником,  

-   изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, точно   

используя математическую терминологию и символику;  

-   правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;  

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, приме-

нять  их в новой ситуации при выполнении практического задания;  

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и  

устойчивость используемых при отработке умений и навыков;  

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна - две неточности 

при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые ученик легко исправил по 

замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если он удовлетворяет в основном требованиям    на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие ма-тематическое содержание от-

вета;  

- допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя;  



- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  

-неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понима-

ние вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программ-

ного материала (определенные «Требованиями к математической подготовке учащихся»);  

-имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании матема-

тической терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих во-

просов учителя;  

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практического 

задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме;  

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основных 

умений и навыков. 

   Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала;  

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части учеб-

ного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической терминологии, 

в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после нескольких на-

водящих вопросов учителя. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся 

Отметка «5» ставится, если:  

- работа выполнена полностью;  

-в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;   

-в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся 

следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если умение 

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки);  

-допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, рисунках, чертежах или графиках 

(если эти виды работы не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 

-допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в выкладках, чертежах или 

графиках, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеетобязательными уме-

ниями по данной теме в полной мере. 

 

Оценка тестовых  работ учащихся 

 «5» - 90-100% 

 «4» - 75-80% 

 «3» - 60-70% 

 «2» - 50% и менее. 

 

 

Принятые сокращения в календарно- тематическом планировании 

Тип урока Форма контроля 

УОНМ - урок ознакомления с новым материалом МД - математический диктант 



УЗИМ - урок закрепления изученного материала СР - самостоятельная работа 

УПЗУ - урок  проверки знаний, умений ФО - фронтальный опрос 

КУ - комбинированный урок ПР - практическая работа 

КЗУ -контроль знаний и умений ДМ - дидактические материалы 

УОСЗ - урок обобщения и систематизации знаний КР - контрольная работа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по геометрии 11класс 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип 

урока 

Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Дата 

проведения 

план факт 

1 2 3 4 5 9 10 

  17 ч 

1 Прямоугольная система 

координат в 

пространстве. 

 УОМН Знать: определение прямоугольной система 

координат в пространстве  

Уметь: строить точку по ее координатам и 

определять координаты точки, построенной 

в прямоугольной системе координат 

  

2 Координаты вектора.  КУ Знать: определение координаты вектора. 

Уметь: решать задачи на определение 

координат вектора. 

  

3 Координаты вектора.  КУ Знать: алгоритм сложения двух и более 

векторов,умножение вектора на число, 

разность двух векторов. 

Уметь: применять их при  решении задач. 

  

4 Связь между 

координатами вектора и 

координатами точки. 

 УОНМ Знать: признаки коллинеарных и 

компланарных векторов. 

Уметь: доказывать признаки 

векторов.находить сумму и разность 

векторов с помощью правила треугольника 

и многоугольника 

  

5 Простейшие задачи в 

координатах. 

 КУ Знать: формулы координат середины 

отрезка, формулы длины вектора и 

расстояния между точками. Уметь: 

применять данные формулы при решении 

  



задач 

6 Простейшие задачи в 

координатах. 

 УОСЗ Знать: алгоритм вычисления длины 

вектора, координат середины отрезка, 

построение точки по ее координатам. 

Уметь: применять данные формулы при 

решении задач 

  

7 Простейшие задачи в 

координатах 

 УОСЗ Знать: алгоритм вычисления длины 

вектора, координат середины отрезка, 

построение точки по ее координатам. 

Уметь: применять данные формулы при 

решении задач 

  

8 Контрольная работа №1. К.р. 

№1 

УПЗУ Уметь: самостоятельно выбирать 

рациональное решение задач  

  

9 Работа над ошибками. 

Угол между векторами 

 УОНМ Иметь представление об угле между 

векторами. 

Уметь: находить угол между векторами 

  

10 Скалярное произведение 

векторов 

 УОНМ Иметь представление о скалярном 

произведение векторов. 

Уметь: вычислять скалярное произведение 

в координатах  

  

11 Скалярное произведение 

векторов 

ДЗ УЗИМ Уметь: вычислять находить угол между 

векторами по их координатам, применять 

формулы вычисления угла между прямыми 

  

12 Скалярное произведение 

векторов 

ДЗ КУ Знать: формулы нахождения скалярного 

произведения векторов. Уметь: находить 

угол между прямой и плоскостью. 

  

13 Скалярное произведение 

векторов 

 КУ Уметь: находить угол между векторами, 

угол между прямой и плоскостью, 

применять указанные формулы при  

решении задач. 

  



14 Решение задач  Урок-

зачет 

Уметь: вычислять скалярное произведение 

векторов, находить угол между векторами, 

угол между прямой и плоскостью 

  

15 Движения  КУ Иметь представление о каждом из видов 

движения. Уметь выполнять построение 

фигуры, симметричной относительно оси, 

центра и  плоскости симметрии и при 

параллельном переносе 

 

  

16 Движения ПР УЗИМ Уметь устанавливать связь между 

координатами симметричных точек 

  

17 Контрольная работа  №2   К.р. 

№2 

УПЗУ Уметь: самостоятельно выбирать 

рациональное решение задач 

  

  17 ч 

 

  

18 Работа над ошибками 

Цилиндр 

 УОНМ Иметь представление о цилиндре. 

Уметь: различать в окружающем мире 

предметы-цилиндры, выполнять чертежи 

по условию задачи 

  

19 Цилиндр ПР КУ Уметь: находить площадь осевого сечения 

цилиндра, строить осевое сечение цилиндра 

  

20 Цилиндр СР УПНЗ Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности цилиндра и уметь их 

выводить. 

  

21 Конус  КУ Знать элементы конуса: вершины, ось, 

образующая, основание. 

Уметь: выполнять построение конуса и его 

сечения, находить элементы. 

  

22 Конус  УЗИМ Уметь выполнять построение конуса и его 

элементов  

  



23 Усеченный конус СР КУ Знать элементы  усеченного конуса: 

вершина, ось, образующая, основания.  

  

24 Площадь поверхности 

конуса 

 УОНМ Знать: формулы площади боковой и полной 

поверхности тел конуса и усеченного 

конуса 

  

25 Площадь поверхности 

тел вращения. 

 КУ Уметь: применять данные формулы при 

решении задач. 

  

26 Сфера и шар  УОНМ Знать определение сферы и шара 

Уметь определять взаимное расположение 

сфер и плоскости 

  

27 Сфера и шар  УЗИМ Знать свойство касательной к сфере, 

расстояние от центра сферы до плоскости 

сечения 

  

28 Уравнение сферы СР УОНМ Знать уравнение сферы 

Уметь составлять уравнение сферы по 

координатам точек, решать типовые задачи 

по теме 

  

29 Площадь сферы  КУ Знать формулу площади сферы. 

Уметь  решать задач на нахождение 

площади сферы 

  

30 Решение задач СР УОСЗ Уметь : решать типовые задачи, применять 

полученные знания в жизненных 

ситуациях. 

  

31 Контрольная работа №3  К.р. 

№3 

УКЗУ Уметь: самостоятельно выбирать 

рациональное решение задач 

  

32 Работа над ошибками. 

Вписанные и описанные 

многогранники 

 УОНМ Знать: определение вписанного шара в 

многогранник, знать условия их 

существования. 

 

  

33 Решение задач на  УЗИМ Знать: определение описанного шара в   



вписанные и описанные 

многогранники  

многогранник, знать условия их 

существования. 

 

34 Решение задач на 

вписанные и описанные 

многогранники 

 УОНМ Уметь решать типовые задачи по теме, 

использовать полученные знания для 

исследования несложных практических 

ситуаций 

  

  22 ч   

35 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 УОНМ Иметь представление об объеме тела.   

36 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

 УПЗУ Находить объем куба и объем 

прямоугольного параллелепипеда 

  

37 Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

СР УПЗУ Уметь решать типовые задачи по теме, 

использовать полученные знания в 

практических ситуациях 

  

38 Объем прямой призмы  УОНМ Знать теорему об объеме прямой призмы   

39 Объем прямой призмы  УЗИМ Знать теорему об объеме прямой призмы 

Уметь  с пользованием формулы объема 

прямой призмы 

  

40 Объем правильной 

 призмы 

 УОНМ Знать формулу объема правильной призмы 

 

  

41 Объем цилиндра  УОНМ Знать формулу объема цилиндра. Уметь 

находить объем цилиндра. 

  

42 Объем наклонной 

призмы. 

СР КУ Знать формулу объема наклонной призмы.   

43 Объем наклонной 

призмы. 

 УОНМ Уметь: находить объем призмы   

44 Объем пирамиды  УОНМ Знать метод вычисления объема через 

определенный интеграл 

Уметь применять метод для вывода 

  



формулы объема пирамиды, находить 

объем пирамиды 

45 Объем пирамиды  УЗИМ Уметь находить объем пирамиды   

46 Объем усеченной 

пирамиды. 

 УОНМ Знать формулы объема усеченной 

пирамиды 

  

47 Объем конуса  УОНМ Уметь выводить формулы объемов конуса и 

усеченного конуса, решать задачи на 

вычисление объемов конуса и усеченного 

конуса 

  

48 Решение задач по теме 

«Объем тел» 

СР КУ Уметь вычислять объемы многогранников   

49 Контрольная работа №4  К.р. 

№4 

УКЗУ Уметь: самостоятельно выбирать 

рациональное решение задач 

  

50 Работа над ошибками. 

Объем шара и его 

частей. 

 УОНМ Уметь выводить формулу с помощью 

определенного интеграла и использовать ее 

при решении типовых задач. 

Знать: формулу объема шара. 

  

51 Объем шара и его 

частей. 

 УЗИМ Иметь представление о шаровом слое, 

сегменте, секторе. Знать формулы объема 

этих тел.  

  

52 Площадь сферы  УОНМ Знать формулу площади сферы 

Уметь выводить формулу площади сферы  

  

53 Решение задач по теме « 

Объем шара. Площадь 

сферы.» 

 УОСЗ Уметь выводить формулы объемов шара и 

площади сферы 

  

54 Контрольная работа №5 К.р. 

№5 

УКЗУ Уметь: самостоятельно выбирать 

рациональное решение задач 

  

55 Работа над ошибками  

 

 

 УОСЗ Уметь: решать простейшие стереометрические 

задачи . 

  



56 Зачѐт по теме «Объѐмы»  

 

Урок-

зачет 

Знать формулы и уметь применять их при 

решении задач. 

  

  12 ч    

57 Треугольники  УКЗУ Уметь: применять свойства медиан, 

биссектрис, высот, соотношения, 

связанные с окружностью 

Знать: виды треугольников, метрические 

соотношения в них. 

  

58 Четырехугольники  УОСЗ Знать: метрические соотношения в 

параллелограмме, трапеции. 

Уметь: решать задачи по данной теме. 

  

59 Окружность  УОСЗ Знать: свойства касательных проведенных 

к окружности, свойство хорд, углов 

вписанных, центральных 

  

60 Взаимное расположение 

прямой и плоскости 

 УОСЗ Уметь анализировать взаимное расположение 

прямых и плоскостей. 

  

61 

 

 

Повторение: Метод 

координат 

 УОСЗ Знать: разложение вектора по 

координатным векторам, действия над 

векторами, уравнение прямой, скалярное 

произведение векторов. 

  

62 Повторение: 

«Многогранники» 

 УОСЗ Уметь: распознавать и изображать 

многогранники, решать задачи на 

нахождение площади и объема. 

 

  

63 Тела вращения  УОСЗ Знать: определения, элементы, формулы 

площади поверхности и объема, виды 

сечений. 

  



64 Тела вращения  УОСЗ Уметь: использовать приобретенные 

навыки в практической деятельности для 

вычисления объемов и площадей 

поверхности 

  

65 Объем  многогранника  УОСЗ Знать: формулы объемов. 

Уметь вычислять объемы 

многогранников. 

  

66 Объемы тел вращения  УОСЗ Знать: формулы объемов. 

Уметь вычислять объемы 

многогранников. 

  

67 Итоговая контрольная 

работа 

   Уметь: решать простейшие стереометрические 

задачи 

  

68 Анализ контрольной 

работы. 

Заключительный урок. 

 Урок-

консул

ьтация 

Уметь: использовать приобретенные 

навыки  и умения в практической 

деятельности для исследования 

несложных практических ситуациях на 

основе изученных формул и свойств 

фигур 

  

 
 


