


Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по геометрии составлена на основе Федерального компонента 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с  учебно-методическим комплексом, включающим  в себя: 

примерные программы основного общего образования  по математике, программу по 

геометрии 11 класс Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк, учебник Л.С. Атанасян, Москва, 

«Просвещение»,2015 г.,  программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев. 

Математика, 5 - 11 кл., по геометрии (углубленное изучение) 10-11 классы, к учебному 

комплексу для 10-11 классов (авторы А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др., 

составители Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. М.: Дрофа, 2014.). 

Цель 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, 

пространственных 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; 

 приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, 

формирование языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

 систематическое изучение пространственных фигур (многогранников, тел и поверхностей 

вращения), объемов тел и площадей их поверхностей, метода координат решения 

геометрических задач. 

При этом решаются следующие задачи: 

 систематизация сведений о нахождении объемов, площадей многогранников , тел и 

поверхностей вращения; 

 обобщение свойств многогранников, тел и поверхностей вращения. 

На основании требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочей программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный и деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний и умений для использования в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 овладение способами познавательной, информационно-коммуникативной и рефлексивной 

деятельностей; 

 освоение познавательной, информационной, коммуникативной, рефлексивной 

компетенций. 

Общая характеристика учебного предмета 

Геометрия - один из важнейших компонентов математического образования, 

необходимый для приобретения конкретных знаний о пространстве и практически 

значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для 

развития пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для 

эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии вносит вклад в развитие 

логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Формы текущего контроля: 

Тестовые, контрольные, самостоятельные и проверочные  работы в конце логически 

законченных блоков учебного материала.  

Формы организации учебного процесса: 



Индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

Срок реализации рабочей учебной программы - один учебный год 

Планирование составлено на основе: 

1. Г.М. Кузнецова, Н.Г. Миндюк. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, 

лицеев. Математика, 5 - 11 кл. - 4-е изд., стереотип. М.: Дрофа, 2014. 

2. А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия, 10 - 11. Учебник для 

общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни: - М.: 

Просвещение, 2015-2016. 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10 - 11 классы. Сост. Т.А. 

Бурмистрова - М.: Просвещение, 2015 г. 

Дополнительная литература: 

1. Б.Г. Зив. Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. 12-е издание- М. 

Просвещение, 2016. 

2. С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. Изучение геометрии в 10 - 11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя.8-е издание. - М.: Просвещение, 2014. 

Используемый учебник: 

А.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов и др. Геометрия, 10 - 11. Учебник для общеобразовательных 

учреждений: базовый и профильный уровни: - М.: Просвещение, 2015-2016. - 256с. 

              В углублённом курсе содержание образования развивается в следующих 

направлениях: 

 развитие представления о числе и роли вычислений в человеческой практике;  

 формирование практических навыков выполнения устных, письменных 

инструментальных вычислений, развитие вычислительной культуры; 

 овладение символическим языком геометрии;  

 выработка формально-оперативных геометрических умений и применение их к 

решению математических и нематематических задач; 

 развитие пространственных представлений и изобразительных умений; 

 освоение основных фактов и методов планиметрии, знакомство с простейшими 

пространственными телами и их свойствами; 

 получение представления об особенностях выводов и прогнозов; 

 развитие логического мышления и речи; 

 выработка логического обоснования суждений; 

 проведение систематизации; 

 умение приводить примеры и контрпримеры; 

 использование различных языков математики (словесного, символического, 

графического) для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

 формирование представлений об изучаемых понятиях и методах как важнейших 

средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

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 

развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

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

моделей реальных процессов и ситуаций; 



 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; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира; 

 основные понятия и определения геометрических фигур по программе; 

 формулировки аксиом планиметрии и стереометрии, основных теорем и их следствий; 

возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного 

расположения; 

 роль аксиоматики в геометрии. 

Владеть компетенциями: 

 учебно-познавательной, ценностно-ориентационной, рефлексивной, коммуникативной, 

информационной, социально-трудовой. 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж 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, объёмы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших конфигураций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур. 

Критерии оценки ведущих видов деятельности 

Оценка письменных контрольных работ обучающихся по геометрии 

Ответ оценивается отметкой «5», если: 
 работа выполнена полностью; 

 в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок; 

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

является следствием незнания или непонимания учебного материала). 

Отметка «4» ставится в следующих случаях: 

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

обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

 допущены одна ошибка или есть два - три недочёта в выкладках, рисунках, чертежах или 

графиках (если эти виды работ не являлись специальным объектом проверки). 

Отметка «3» ставится, если: 
 допущено более одной ошибки или более двух - трех недочетов в выкладках, чертежах 

или графиках, но обучающийся обладает обязательными умениями по проверяемой теме. 

Отметка «2» ставится, если: 

 допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не обладает 

обязательными умениями по данной теме в полной мере 

Место предмета учебном плане 

В соответствии с учебным планом и  образовательной программой среднего общего 

образования,  календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год  МАОУ «Лицей 



№ 33», на изучение геометрии в 11а классе отведено 3 часа в неделю. Всего 100 часов. 

Контрольных работ 5. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В 11 а классе  обучается  25человек.  

 Средний балл по предмету данных классов  составляет  -  4,3, качество обучения 

геометрия составляет    100 %.  

   Подготовка детей: 

Успешны, проявляют интерес к математике более 80% учеников. Для них 

возможно овладение некоторыми дополнительными темами. 

С целью развития мотивации к данному предмету особое внимание отводить 

наглядности на уроках, выполнению учащимися творческих проектов, индивидуальных 

дифференцированных классных и домашних заданий. 

 

Способы и формы оценки их достижения  

 В данных классах ведущими методами обучения предмету являются: 

объяснительно-иллюстративный и репродуктивный, хотя используется и частично-

поисковый. На уроках используются элементы следующих технологий: 

дифференцированное обучение, обучение с применением текстовых заготовок, ИКТ. 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и задают 

систему итоговых результатов обучения, которых должны достичь все учащиеся, 

оканчивающие 11 класс, и достижение которых является обязательным условием положи-

тельной аттестации ученика за курс 11 класса. Эти требования структурированы потрем 

компонентам: знать, уметь, использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 
График контрольных работ 

 

№ 

п/п 

Контрольная работа дата 

1.  Контрольная работа №1«Метод координат в пространстве» 25.11.2019 

2.  Контрольная работа № 2«Цилиндр, конус и шар». 03.02.2020 

3.  Контрольная работа № 3«Объемы тел». 01.04.2020 

4.  Контрольная работа № 4«Объем шара». 29.04.2020 

5.  Контрольная работа № 5 итоговая 18.05.2020 

 

Контрольная работа № 1 

 

 
Контрольная работа № 2 



 
Контрольная работа № 3 

 
 

Контрольная работа № 4 

 
 

Контрольная работа № 5 (итоговая) 

 

 



 
 

Содержание учебного предмета 
1. Метод координат в пространстве. Скалярное произведение векторов  (31 

часов). 

 Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя 

точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости. 

  Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами в 

координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в координатах.  

2. Цилиндр, конус, шар (24  час). 

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

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 

   Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

 

3. Объемы тел. (30 час). 

 Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

 Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. 

 Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара 

и площади сферы. 

4. Повторение. Решение задач (11 часов). 

№ Разделы Кол-во  часов 

1 Метод координат в пространстве.  

Скалярное произведение векторов 

31 

2 Цилиндр, конус, шар 

 

24 

3 Объёмы  тел 30 

4 Повторение 11 

Общее  количество  часов 96 

 
Учебное и учебно-методическое обеспечение 

Для учащихся 

1. АтанасянJI.C., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева 

JI.C.Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

 учреждений. М.: Просвещение, 2016. 

Для учителя 

1. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Киселева 

Л.С.Геометрия. 10—11 классы: Учебник для общеобразовательных 

 учреждений. М.: Просвещение, 2016. 



2. Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А., Юдина И.И.Геометрия: Рабочая тетрадь для 11 

класса. М.: Просвещение, 2009. 

3. Зив Б.Г., Мейлер В.М., БаханскийВ.Ф.Задачи по геометрии для 7—11 классов. М.: 

Просвещение, 

 2014. 

4. Зив Б.Г.Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: Просвещение, 

2014. 

5. Саакян С.М., Бутузов В.Ф.Изучение геометрии в 10—11 классах: Методические 

рекомендации к учебнику. Книга для учителя. М.:  

 Просвещение, 2013. 

6. Алтынов П. И.Геометрия, 10—11 классы. Тесты: Учебно-методическое пособие. 

М.: Дрофа, 2018. 

7. Звавич Л.И., Рязановский А.Р., Такуш Е.В.Новые контрольные и проверочные 

работы по геометрии. 10—11 классы. М.: Дрофа, 2018. 

8. Смирнова И.М.150 задач по геометрии в рисунках и тестах. 10—11 классы. М.: 

Аквариум, 2011. 

9. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский В.Ф.Задачи по геометрии для 7—11 классов. 

М.: Просвещение, 2014. 

10. Зив Б. Г.Дидактические материалы по геометрии для 11 класса. М.: 

Просвещение, 2014 

 

 

 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера:  

 Готовимся к ЕГЭ. Математика 

 Репетитор по геометрии 11 класс 

 Образовательная коллекция 1С: Геометрия 7-11класс 

 1С: Школа. Математика 5-11класс. Практикум 

 1С Репетитор»Математика» + Варианты ЕГЭ 2004-2019 

 

Для обеспечения плодотворного учебного процесса предполагается использование 

информации и материалов следующих Интернет – ресурсов: 

 Министерство образования РФ:   http://www.ed.gov.ru/ ;http://www.edu.ru 

 Тестирование online: 5 – 11 классы:      http://www.kokch.kts.ru/cdo 

 Сеть творческих учителей: http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com ,  

 Новые технологии в образовании:  http://edu.secna.ru/main 

 Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru 

 Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия:  http://mega.km.ru 

 сайты «Энциклопедий»: http://www.rubricon.ru/;    http://www.encyclopedia.ru 

 сайт для самообразования и он-лайн тестирования:  http://uztest.ru/ 

 досье школьного учителя математики: http://www.mathvaz.ru/ 

http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=42767&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23718&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23814&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.new-level-shop.com/catalog/detail.php?ID=23842&sphrase_id=2006&IBLOCK_ID=10
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo
http://it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4510&tmpl=com
http://edu.secna.ru/main
http://www.uic.ssu.samara.ru/
http://mega.km.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://www.encyclopedia.ru/
http://uztest.ru/
http://www.mathvaz.ru/


III   Календарно – тематическое планирование 

 
№ Содержание учебного материала Ко

л-

во 

час

ов 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

(на уровне учебных действий) 

Дата 

0 Повторение курса геометрии 10 класса 2 Приводить примеры, формулировать выводы, в 

устной и письменной форме отражать результаты 

своей деятельности. Уметь общаться, 

участвовать 

 в диалоге, составлять план-конспект урока, 

 приводить примеры, аргументировать.  

Самостоятельно организовывать учебную 

деятельность; оценивать свои учебные 

возможности.  

Решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей) 

с использованием метода координат; 

Использовать при решении стереометрических 

задач факты и методы вычисления углов между 

прямыми и плоскостями; самостоятельно 

организовывать учебную деятельность; 

оценивать свои учебные возможности. 

Приводить примеры, формулировать выводы, в 

устной и письменной форме отражать результаты 

своей деятельности. Уметь общаться, 

участвовать в диалоге, составлять план-конспект 

урока, приводить примеры, аргументировать. 

2;2..09 

I Метод координат в пространстве. Скалярное 

произведение векторов 

31  

 Прямоугольная система координат в пространстве. 2 4.09;9.00 

 Координаты вектора 1 9.09 

 Связь между координатами векторов и координатами точек 1 11.09 

 Простейшие задачи в координатах. 3 16;16;18.09 

 Угол между векторами. Скалярное произведение векторов 1 23.09 

 Вычисление углов между прямыми и плоскостями. 3 23;25;30.09 

 Cамостоятельная работа по теме: "Метод координат в пространстве" 1 30.09 

 Задание фигур уравнениями и неравенствами 1 2.10 

 Уравнение плоскости 1 7.10 

 Уравнение прямой 2 7;9.10 

 Параметрические уравнения прямой и плоскости 1 14.10 

 Нахождение угла и расстояния между скрещивающимися прямыми 2 14;16.10 

 Решение задач методом координат 3 21;21;23.10 

 Центральная симметрия. Осевая симметрия 2 6;11.11 

 Симметрия правильных многогранников 1 11.11 

 Зеркальная симметрия 1 13.11 

 Параллельный перенос 1 18.11 

 Поворот вокруг прямой 1 18.11 

 Определение и основные свойства поворота вокруг прямой 1 20.11 

 Контрольная работа №1 «Метод координат в пространстве» 2 25;25.11 

II Цилиндр, конус и шар 24 проводить доказательства рассуждения, 

логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, 

аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

В самостоятельной и коллективной деятельности, 

 

 Цилиндр. Решение задач 3 27.11;2;2.12 

 Эллипс как сечение цилиндра вращения 1 4.12 

 Конус 1 09.12 

 Усеченный конус 1 09.12 

 Конические сечения 1 11.12 



 Решение задач по теме: «Конус» 4 включать свои  результаты в результаты работы 

группы, соотносить свое мнение  с мнением 

других участников учебного коллектива и 

мнением авторитетных источников изображать 

основные многогранники; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

16;16;18;23.12 

 Сфера и шар. Уравнение сферы 1 23.12 

 Взаимное расположение сферы и плоскости 1 25.12 

 Касательная плоскость к сфере 1 13.01 

 Площадь сферы 1 13.01 

 Касание круглых тел с плоскостью, с прямой и между собой 2 15;20.01 

 Разные задачи на многогранники, цилиндр, конус и шар 5 20;22;27;27;29.01 

 Контрольная работа № 2 по теме  «Цилиндр, конус, шар» 2 03.02;03.02 

III Объемы тел. 30 распознавать на чертежах и моделях 

пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, 

изображениями; анализировать в простейших 

случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

выполнять расчеты практического характера; 

использовать математические формулы и 

самостоятельного составления формул на основе 

обобщения частных случаев и эксперимента; 

самостоятельной работы с источниками 

информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в 

личный опыт; строить многогранники и тела 

вращения;  проводить доказательные 

рассуждения в ходе решения задач; 

Проводить исследования (моделирования) 

 

 Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда 1 05.02 

 Решение задач по теме "Объем прямоугольного параллелепипеда" 1 10.02 

 Самостоятельная работа 1 10.02 

 Объем прямой призмы 1 12.02 

 Объем цилиндра 1 17.02 

 Объем цилиндра 1 17.02 

 Вычисление объемов тел с помощью определенного интеграла 1 19.02 

 Объем наклонной призмы 1 26.02 

 Объем пирамиды 2 02.03;02.03 

 Объем конуса 2 04.03;11.03 

 Объем некоторых тел вращения 1 16.03 

 Равновеликость и равносоставленность 1 16.03 

 Решение задач по теме "Объемы тел" 3 18;30;30.03 

 Контрольная работа №3  по теме «Объемы тел» 1 01.04 

 Объем шара 2  несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; вычисления 

площадей поверхностей пространственных тел 

при решении практических задач, используя при 

необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

6.04;6.04 

 Объем шарового сегмента, шарового слоя, шарового сектора 2 8;13.04 

 Площадь сферы 2 13.04;15.04 

 Решение задач по теме "Объем шара. Площадь сферы" 2 20.04; 20.04 

 Использование свойств объема при решении задач 3 22;27;27.04 

 Контрольная работа№4   по теме «Объем шара. Площадь сферы» 1 29.04 

IV Повторение  
 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа 

9 

 

 

 

 

 

2 

Строить и исследовать математические модели 

для описания и решения прикладных задач, задач 

из смежных дисциплин; выполнения и самосто-

ятельного составления алгоритмических предпи-

саний и инструкций на математическом материа-

ле; применять аксиомы и следствия  при решении 

задач 

4;4;6;11;11;13.05 

20.05; 

 

 

 

 

 

18.05;18.05 



 


