


  

 

Пояснительная записка 

 

    Рабочая программа учебного курса по геометрии для 11 класса разработана  на  основе 

Примерной программы среднего (полного) общего  образования по математике (базовый 

уровень) с учетом требований федерального компонента Государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования по математике;  с учетом программ для 

общеобразовательных школ с  использованием рекомендаций авторской программы 

Л.С.Атанасяна. 

    Данная рабочая программа предназначена для общеобразовательных учреждений и  

рассчитана на 70 часа (2 часа в неделю), в том числе контрольных работ - 4. Контрольные работы 

составляются с учетом обязательных результатов обучения, с целью оценить уровень овладения 

обучающихся программным  материалом, учесть полученные результаты при составлении 

рабочих программ, корректируя соответственно содержательные линии, они завершают изучение 

разделов: «Векторы в пространстве», «Метод координат в пространстве», «Цилиндр, конус, 

шар», «Объёмы тел». Формой промежуточной и итоговой аттестации являются:  контрольная 

работа,  самостоятельная работа, диктант,  тест. 

 Математика играет важную роль в общей системе образования. Наряду с обеспечением 

высокой математической подготовки учащихся, которые в дальнейшем в своей 

профессиональной деятельности будут пользоваться математикой, важнейшей задачей обучения  

является  обеспечение некоторого гарантированного уровня математической подготовки всех 

школьников  независимо от специальности, которую ли изберут в дальнейшем. Для 

продуктивной деятельности в современном информационном мире требуется достаточно 

прочная математическая подготовка. Математика, давно став языком науки и техники, в 

настоящее время все шире проникает в повседневную жизнь и обиходный язык, внедряется  в 

традиционно  далекие от нее области. 

 Изучение геометрии в 11 классе направлено на достижение следующих целей:  

 развитие логического мышления, пространственного воображения и интуиции, 

математической культуры, творческой активности учащихся,  интереса к предмету, 

активизации поисково-познавательной деятельности;  

 овладение  геометрическими  знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественно – научных дисциплин; 

 воспитание средствами геометрии культуры личности, отношения к математике как к 

части общечеловеческой культуры через знакомство с историей  развития геометрии, 

эволюцией математических идей. 

 Задачи курса геометрии для достижения поставленных целей: 

 систематическое изучение свойств геометрических тел в пространстве 

 формирование умений применять полученные знания для решения практических задач и 

логически обосновывать выводы для изучения школьных естественно - научных 

дисциплин на базовом уровне; развитие способности к преодолению трудностей.    

Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки  обучающихся. 

 

Содержание тем учебного курса  

1.Векторы в пространстве (8ч) 

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

Компланарные векторы. 

2. Метод координат в пространстве. Движения (14 ч) 

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

3. Цилиндр, конус, шар  (16 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. 

4. Объёмы тел (22 ч) 



  

Объем прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра. Объемы 

наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового 

сегмента, шарового слоя и шарового сектора. 

5. Повторение (10ч)   Решение задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

 

В результате изучения  курса геометрии  11 класса  ученик должен   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; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

 геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 для исследования несложных практических ситуаций на основе изученных формул и 

свойств  фигур; 

 для вычислений площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических  задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

 

Количество часов:  

Всего    70   в неделю  2 . 

Контрольных работ      4 , зачетов  1 , тестов  4  , уроков с использованием ИКТ  12 . 

Электронные образовательные ресурсы: интернет, презентации 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема Количество часов Контрольных работ 

 

1 Векторы в пространстве 8 ч 1 

2 Метод координат в пространстве. 

Движения 

14 ч 1 

3 Цилиндр, конус, шар 16 ч 1 

4 Объёмы тел 22 ч 1 

5 Итоговое повторение.  10ч - 

                       Итого 70 ч 4 



  

Средства контроля 

Практическая часть  

 

№ Дата 

проведения 

Тема Контроль

ная 

работа 

Зачет Диктант Тест 

по 

плану 

 

по 

факту 

 

1 23.09.  Векторы в пространстве •    

2 21.10.  Скалярное произведение векторов   •  

3 11.11.  Метод координат в пространстве •    

4 11.12.  
Площади поверхностей тел 

вращений 
   • 

5 20.01.  Цилиндр. Конус. Шар. •    

6 03.02.  Объемы призмы и цилиндра    • 

7 09.03.  
Объемы многогранников и тел 

вращений 
  •  

8 20.03.  
Вписанные и описанные 

многогранники 
   • 

9 06.04.  Объемы тел  •    

11 10.04  
Комбинации многогранников и 

тел вращения 
 •   

12 20.04.  Итоговая работа    • 

   итого 4 1 2 4 

 

Критерии оценивания учащихся 

 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;  

 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 ученик удовлетворяет в основном требованиям    на 

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

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие математическое 

содержание ответа;  

 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 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения программного материала;  

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 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. 

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; 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного материала 

или не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому материалу. 

 

 Оценка письменных  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;  

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

графиках. 

 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 владеет  обязательными 

умениями по данной теме в полной мере; 

 работа показала отсутствие у учащегося обязательных знаний и умений по проверяемой 

теме; 

 значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

 

Оценка тестовых работ учащихся 

 Оценка учащегося за  тест будет исходить из числа верно выполненных им заданий, 

которое соотносится с установленным критериальным баллом, определяющим минимальное 

число заданий, которое надо выполнить верно для получения отметки «зачёт» или 

«удовлетворительно». В процентном соотношении это 0% - 40%  отметка  «2», 41% - 60% 

отметка «3», 61% - 85% отметка «4», 86% - 100% отметка «5». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Программное и учебно-методическое оснащение учебного плана 

 

 

Класс Количество часов в 

неделю по учебному 

плану школы  

Реквизиты 

программы 

УМК обучающихся УМК учителя 
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11«а» 2 

 

  Программы 

общеобразовател

ьных учреждений  

Геометрия 10-11 

классы 

М.: 

«Просвещение» 

2009 

Атанасян Л. С. 

Геометрия 10-11 

М.: Просвещение 

2009 

Зив Б. Г. 

Дидактические 

материалы по 

геометрии  11 кл. 

М.: Просвещение 

2009 

Атанасян Л. С. 

Геометрия 7-9 

М.: Просвещение 

2009 

Зив Б. Г. 

 Дидактические 

материалы по 

геометрии  для 11 

класса 

М.: Просвещение 2009 

 

 

Календарно - тематическое планирование 

 

 

 
№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Наименование раздела 

Содержание (тема) урока 
Кол-во 

часов по 

теме 

 

 

  

Вид урока Мат-техн 

обеспеч 

урока  

 

Домашн

ее 

задание 
План 

 

Факт 

 

Векторы в пространстве 8ч 

1.   Понятие вектора. Равенство 

векторов 

1ч Комбинированн

ый 
  

2.   Сложение и вычитание 

векторов 

1ч Комбинированн

ый 
Таблицы  

3.   Умножение вектора на 

число 

1ч Комбинированн

ый 
Таблицы  

4.   Решение задач 1ч Комбинированн

ый 
  

5.   Компланарные векторы. 

Правило параллелепипеда 

1ч ПНЗ   

6.   Разложение вектора по трём 

некомпланарным векторам 

1ч ЗЗФЗУН   

7.   Решение задач 1ч ОС 
 

Презентация  

8.   Контрольная работа №1 1ч Контроля и 

оценки знаний 
Карточки по 

д. м 
 

Метод координат в пространстве 14ч 

9.   Прямоугольная система 

координат в пространстве 

1ч Комбинированн

ый 
  



  

10.   Координаты вектора 1ч ПНЗ   

11.   Простейшие задачи в 

координатах 

1ч ЗЗФЗУН   

12.   Решение задач 1ч Комбинированн

ый 

Презентац

ия 
 

13.   Угол между векторами 1ч Комбинированн

ый 
  

14.   Скалярное произведение 

векторов 

1ч Комбинированн

ый 
  

15.   Решение задач 1ч Комбинированн

ый 

Презентац

ия 
 

16.   Свойства скалярного 

произведения 

1ч Комбинированн

ый 
  

17.   Вычисление угла между 

прямыми 

1ч ПНЗ   

18.   Вычисление угла между 

плоскостями 

1ч ЗЗФЗУН   

19.   Симметрия в пространстве 1ч Комбинированн

ый 
  

20.   Параллельный перенос 1ч Комбинированн

ый 
  

21.   Решение задач 1ч ОС Презентац

ия 
 

22.   Контрольная работа №2 1ч Контроля и 

оценки знаний 
Карточки 

по д. м 
 

Цилиндр, конус, шар 16ч 

23.   Понятие цилиндра 1ч Комбинированный Презентац

ия, модели 
 

24.   Площадь поверхности 

цилиндра 

1ч ПНЗ   

25.   Решение задач 1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

26.   Понятие конуса 1ч ПНЗ Презентац

ия 
 

27.   Площадь поверхности 

конуса 

1ч ЗЗФЗУН   

28.   Усеченный конус 1ч ПНЗ   

29.   Решение задач 1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

30.   Сфера и шар. Уравнение 

сферы 

1ч ПНЗ модели  

31.   Взаимное расположение 

сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к 

сфере 

1ч ЗЗФЗУН модели  

32.   Площадь сферы 1ч Комбинированный   

33.   Вписанная сфера 1ч ЗЗФЗУН   

34.   Описанная сфера 1ч ЗЗФЗУН   

35.   Задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

1ч Комбинированный   

36.   Решение задач 1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

37.   Решение задач 1ч ОС 
 

Презентац

ия 
 

38.   Контрольная работа №3 1ч Контроля и оценки 

знаний 
Карточки 

по д. м 
 

Объёмы тел 22ч 



  

39.   Объем прямоугольного 

параллелепипеда 

Объем прямой призмы 

 

1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

40.   Объем цилиндра 

 

1ч ПНЗ   

41.   Решение задач 

 

1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

42.   Решение задач 

 

1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

43.   Вычисление объемов тел с 

помощью интеграла 

 

1ч ЗЗФЗУН   

44.   Объем наклонной призмы 

 

1ч ЗЗФЗУН   

45.   Объем пирамиды 

 

1ч ЗЗФЗУН Модели  

46.   Объем конуса 

 

1ч ЗЗФЗУН Модели  

47.   Решение задач 

 

1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

48.   Решение задач 

 

1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

49.   Метод объемов в решении 

задач 

 

1ч ПНЗ   

50.   Решение задач 

 

1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

51.   Объем шара 

 

1ч Комбинированный   

52.   Объемы шаровых сегмента, 

слоя и сектора 

 

1ч Комбинированный   

53.   Решение задач 

 

1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

54.   Площадь сферы 

 

1ч ПНЗ   

55.   Решение задач 

 

1ч Комбинированный Презентац

ия 
 

56.   Задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

 

1ч Комбинированный   

57.   Задачи на многогранники, 

цилиндр, конус и шар 

 

1ч ОС 
 

  

58.   Контрольная работа №4 

 

1ч Контроля и оценки 

знаний 
Карточки 

по д. м 
 

59.   Зачет №1 1ч Контроля и оценки 

знаний 
Карточки  

Повторение 

60.   Расстояние между 

скрещивающимися прямыми 

 

1ч Комбинированный   

61.   Теорема о трёх 1ч Комбинированный   



  

перпендикулярах 

 

62.   Угол между прямой и 

плоскостью 

 

1ч Комбинированный   

63.   Угол между плоскостями 

 

1ч Комбинированный   

64.   Площади поверхностей 

 

1ч Комбинированный   

65.   Объёмы тел 

 

1ч Комбинированный   

66.   Резерв  4 часа     

 

 
ПНЗ - урок получения нового знания, ОС - урок обобщения и систематизации знаний, ЗЗФЗУН – урок 

закрепления знаний и формирования знаний, умений и навыков. 

 

 

 

Системное повторение 

 

 

№ Тема сент октяб нояб декаб янв февр март апр май 

1 Треугольник          

2 Параллелограмм, ромб, 

прямоугольник, квадрат 
         

3 Трапеция          

4 Окружность и круг          

5 Правильные многоугольники          

6 Параллельность в 

пространстве 
         

7 Перпендикулярность в 

пространстве 
         

8 Призма          

9 Пирамида          

10 Сечения многогранников          

11 Цилиндр          

12 Конус          

13 Шар и сфера          

14 Углы в пространстве          

15 Расстояния в пространстве          

16 Вектор, координаты вектора          

17 Скалярное произведение 

векторов 
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