
 
 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программе по геометрии для 11 класса 

 

Пояснительная записка. 

 

Настоящая рабочая учебная программа курса по геометрии для 11-х классов составлена в соответствии с: 

  Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

  Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего  образования 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189) 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

 Программой по геометрии для 10-11 классов под ред. Бурмистовой Т.А. М: Просвещение, 2015. 

 Авторской программы «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.,  

 учебным планом средней общеобразовательной школы с углублённым изучением английского языка при Посольстве 

России в Венгрии; 

 учебно-методическим комплексом: предметная линия Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - Геометрия: учеб. Для 10-11 

классов общеобразовательных учреждений. Базовый и профильный уровень. - М.: Просвещение, 2013 

Место учебного предмета в учебном плане 

 Базисный учебный (образовательный) план для изучения предмета «Математика» отводит на базовом уровне от 4-х 

учебных часов в неделю. Поэтому на изучении геометрии отводится не менее 1,5 учебных часа в неделю в течение 

каждого года обучения для базового уровня, всего не менее 51 урока.  Рабочая программа полностью соответствует 

авторской рабочей программе «Геометрия, 10 – 11», авт. Л.С. Атанасян и др.. 

Используемый учебно-методический комплект: 

1. Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. - Геометрия: учеб. Для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. Базовый 

и профильный уровень. - М.: Просвещение, 2011 

2. Ю.А.Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. Бутузов и др. - Рабочая тетрадь. Геометрия 11-М.: Просвещение, 2012 

Дополнительная литература: 

1. А.П.Ершова, В.В. Голобородько. Самостоятельные и контрольные работы по геометрии 10-11 классы. М.: 

Илекса,2012 

3. П.И. Алтынов. Геометрия. 10-11 класс.  Тесты –М: Дрофа ,2001  

4. Т.А.  Бурмистрова–Геометрия 10-11 классы. Программы общеобразовательных учреждений-М.: Просвещение 2009 

5. Б.Г. Зив, В.М. Мейлер, А.Г."Дидактические материалы по геометрии для  11 классов";  - М.: Просвещение, 2011 



6. С.М. Саакян, Бутузов. В.Ф.. Книга для учителя. Изучение геометрии в 10-11 классах-М.: Просвещение, 2011 

7. А.В. Фарков - Тесты по геометрии к учебнику Атанасян Л.С. и др.-М.: Экзамен, 2010 

8. С.М. Саакян, Бутузов. В.Ф..Геометрия. Поурочные разработки 10-11 классы. М.: Просвещение, 2015 

Используемые сайты:  

1. http://alexlarin.net/ - сайт для подготовки к ЕГЭ и ГИА 

2. http://reshuege.ru/   -сайт для подготовки к ЕГЭ 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Предметные результаты:  

В результате изучения геометрии  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 возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех областях 

человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Уметь: 

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

изображениями; 

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

расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

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

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, 

углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

http://alexlarin.net/
http://reshuege.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; 

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

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Оценка предметных результатов ведётся в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки. 

Текущий контроль предполагает оценку в ходе урока. Тематический контроль осуществляется по завершении крупного 

блока (темы). Он позволяет оценить знания и умения учащихся, полученные в ходе достаточно продолжительного 

периода работы.  Итоговый контроль осуществляется по завершении каждого года обучения.  

В 11-м классе используется несколько различных форм контроля:  

-   самостоятельная работа; 

 проверочная работа; 

 устный ответ; 

 разноуровневая контрольная работа, практические работы; 

 тестирование по разделам/темам программы; 

 проверочные работы по отдельным разделам/темам программы; 

 творческие работы по отдельным разделам/темам программы и на разных этапах выполнения проекта; 

Промежуточная аттестация проводится по учебным триместрам. 

 

Программа рассчитана на 51 час в год (2 часа в неделю в 1 полугодии, 1 час в неделю во 2 полугодии). 

 

Содержание обучения геометрии 11 класса 

1. Векторы в пространстве   

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Компланарные вектора. 

Основная цель: ввести понятие вектора в пространстве, действия над ними, понятие компланарных векторов в 

пространстве и рассмотреть вопрос о разложении любого вектора по трем некомпланарным векторам. 

При изучении данный темы обучающиеся должны знать: 

1. Определение компланарных векторов в пространстве 

2. Понятие разложения вектора по трем некомпланарным векторам в пространстве; 

3. Понятие умножения вектора на число; 

4. Понятие сложения и вычитания  векторов в пространстве. 



При изучении данной темы обучающиеся должны уметь: 

1. Складывать два и более вектора в пространстве; 

2. Вычитать вектора в пространстве; 

3. Умножать вектор на число; 

4. Разлаживать  по рем некомпланарным векторам. 

 

2. Метод координат в пространстве   

Координаты точки и координаты вектора. Связь между координатами.  Скалярное произведение векторов.  

Основная цель: сформировать  умение обучающихся применять векторно-координатный метод к решению задач на 

вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя точками, от точки до плоскости. 

 При изучении данный темы обучающиеся должны знать: 

1. Понятие прямоугольной системы координат; 

2. Понятие координаты вектора; 

3. Понятие радиус-вектора; 

При изучении данной темы обучающиеся должны уметь: 

1. Уметь находить координаты вектора: 

2. Уметь находить координаты вектора, состоящее из суммы векторов; 

3. Уметь находить координаты вектора, состоящее из разности векторов; 

4. Уметь находить координаты середины отрезка; 

5. Уметь вычислять длину вектора по его координатам. 

 

3. Цилиндр, конус и шар   

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра. Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. Усеченный конус. 

Сфера  и шар.  Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. Площадь сферы. 

При изучении данный темы обучающиеся должны знать: 

1.   Определение  цилиндра, формулу боковой и полной поверхности цилиндра; 

2. Определение конуса и формулу боковой и полной поверхностей конуса; 

3. Определение усеченного конуса и формулу боковой  поверхности усеченного конуса; 

4. Определение сферы и шара; 

5. Формулу уравнения сферы. 

При изучении данной темы обучающиеся должны уметь: 

1. Находить площадь боковой и полной поверхности цилиндра, конуса, усеченного конуса; 



2. Записывать  уравнение сферы; 

3. Находить расстояние от центра сферы до плоскости. 

  

4. Объемы тел   

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы наклонной призмы, 

пирамиды, конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, сектора, шарового слоя. 

Основная цель: вести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов основных 

многогранников и тел вращения.  

При изучении данный темы обучающиеся должны знать: 

1. Формулу нахождения объема прямоугольного параллелепипеда; 

2. Формулы нахождения объема прямой призмы, цилиндра; 

3. Формулу нахождения объема наклонной призмы, пирамиды, конуса; 

4. Формулы нахождения объемов шарового сегмента, шарового слоя, сектора. 

При изучении данной темы обучающиеся должны уметь: 

1. Применять  формулы при решении задач на нахождение объемов многогранников и тел вращения; 

2. Находить объемы тел с помощью интегральной формулы. 

 

Учебно-тематический план по геометрии в 11 классе 2016-2017 г. 

. 
 

№ 

п/п Название разделов, тем 
Количество часов   

по программе 

Количество 

контрольных работ зачетов 

1. Векторы в пространстве 5  1 

2. Метод координат в 

пространстве.  

11 Контрольная работа № 1 

по теме «Метод 

координат в 

пространстве». 

 

3. Цилиндр, конус, шар 12 Контрольная работа № 2 

по теме «Цилиндр, конус, 
1 



шар». 

4 Объемы тел 17 Контрольная работа № 3 

по теме «Объемы тел»  
1 

 Обобщающее повторение 6 Итоговая контрольная 

работа№ 4 
 

  Итого 51 4 4 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

В результате изучения математики профильном уровне 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 развития математической 

науки; 

 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, социально-экономических и 

гуманитарных науках, на практике; 

 роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на аксиоматической основе; 

значение аксиоматики для других областей знания и для практики; 

уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами, изображениями; 

различать и анализировать  взаимное расположение фигур; 

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

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и стереометрических фигур и 

отношений между ними, применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса; 

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, площади поверхностей, изученных 

многогранников; 



 строить сечения многогранников. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций  

 на основе изученных формул и свойств фигур; 

вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные устройства. 

 

Оценка знаний, умений и навыков учащихся по математике. 

Опираясь на рекомендации по оценке знаний, умений и навыков учащихся по математике, учитель оценивает 

знания, умения и навыки учащихся с учетом их индивидуальных особенностей. 

1. Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой. При проверке 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 письменная контрольная 

работа и устный опрос. 

3. Среди погрешностей выделяются ошибки и недочеты. 

    Погрешность считается ошибкой, если она свидетельствует о том, что ученик не овладел основными знаниями, 

умениями, указанными в программе. 

    К недочетам относятся погрешности, свидетельствующие о недостаточно полном или недостаточно прочном 

усвоении основных знаний и умений или об отсутствии знаний, которые  в программе не считаются основными. 

Недочетами также считаются: погрешности, которые не привели к искажению смысла полученного учеником 

задания или способа его выполнения: неаккуратная запись, небрежное выполнение чертежа. 

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  и обоснованные выводы, а его изложение и письменная 

запись математически грамотны и отличаются последовательностью и аккуратностью. 

Решение задачи считается безупречным, если правильно 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 учащихся при устном и письменном опросе производится по пятибалльной системе. 



6. Учитель может повысить отметку за оригинальный ответ на вопрос или оригинальное решение задачи, 

которые свидетельствуют о высоком математическом развитии учащегося, за решение более сложной задачи или 

ответ на более сложный вопрос, предложенные учащемуся дополнительно после выполнения им задания. 

7. Итоговые отметки (за тему, четверть, курс) выставляются по состоянию знаний на конец этапа обучения   с 

учетом текущих отметок. 

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, применять их в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

использованных при ответе 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 удовлетворен в основном требованиям на отметку «5», но при этом 

имеет один из недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математического содержания ответа, исправленные 

по замечанию учителя. 

 допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов или в выкладках, которые 

ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Отметка «3»  ставится в следующих случаях: 

  неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего усвоения программного материала (определенные 

«Требованиями к математической подготовке учащихся»). 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий и, использовании математической 

терминологии, чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов 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 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 учебного 

материала; 

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

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

вопросов учителя. 

Оценка «1» ставится в случае, если: 

 ученик обнаружил полное незнание  и непонимание изучаемого материала или не смог ответить ни на один из 

поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

Оценка письменных контрольных работ учащихся. 

Отметка «5»  ставится в следующих случаях: 

 работа выполнена полностью. 

 в логических рассуждениях и обоснованиях 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 умения обосновывать 

рассуждения не являлись специальным объектом проверки); 

 допущена одна ошибка или два-три недочета в выкладках, 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 графика, но 

учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме. 



Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными знаниями по 

данной теме в полной мере. 

Отметка «1» ставится, если: 

 работа показала полное отсутствие у учащегося обязательных знаний, умений по проверяемой теме или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Примерные контрольные работы: 
 

Контрольная работа № 1 по теме: 

«Метод координат в пространстве» 

 

 

 

1. Вычислите скалярное произведение векторов , если  
 

2. С(-3,2,-4). Найдите сумму расстояний от точки С до оси Ох и точки С до плоскости Оуz. 

3. Известны координаты вершин треугольника С(-2;3;1), Д(2;-4;3), Е(-2;-3;1). ДК – медиана треугольника. Найдите ДК. 

4. При параллельном переносе точка А (-3;4;6) переходит в точку А1 (2;-4;5). Найдите сумму координат точки В1, в которую при 

этом параллельном переносе переходит точка В(-2;-4;1). 

5. Найдите площадь треугольника АВС, если А (3;0;0), В(0;-4;0), С(0;0;1). 
 

Контрольная работа № 2 по теме: 

«Цилиндр, конус и шар» 

 

 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь основания цилиндра равна 16 см2. Найдите площадь поверхности цилиндра. 

2. Высота конуса равна 6 см, угол при вершине осевого сечения равен 120. Найдите: 

а) площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две образующие, угол между которыми 30; 

б)площадь боковой поверхности конуса. 

3. Диаметр шара равен 2т. Через конец диаметра проведена плоскость под углом 45 к нему. Найдите длину линии пересечения сферы с этой плоскостью. 

 



Контрольная работа № 3 по теме: 

«Объемы тел» 

 

1. Апофема правильной треугольной пирамиды равна 4 см, а двугранный угол при основании равен 60. Найдите объем пирамиды. 

2. В цилиндр вписана призма. Основанием призмы служит прямоугольный треугольник, катет которого равен 2а, а прилежащий 

угол равен 30. Диагональ большей боковой грани призмы составляет с плоскостью ее основания угол в 45. Найдите объем 

цилиндра. 

3. Диаметр шара равен высоте конуса, образующая которого составляет с плоскостью основания угол в 60. Найдите отношение 

объемов конуса и шара. 

Итоговая контрольная работа 

 

Вариант 1 

1. В правильной четырехугольной пирамиде МАВСD сторона основания равна 6, а боковое ребро -5. Найдите: 

1. площадь боковой поверхности пирамиды; 

2. объем пирамиды; 

3. угол наклона боковой грани к плоскости основания; 

4. скалярное произведение векторов ; 

5. площадь описанной около пирамиды сферы; 

6. угол между ВD и плоскостью DMC. 

 

 


