
1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Геометрия 11 класс 
 
1.1 Нормативные правовые документы  для составления программы: 
- Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012   «Об образовании в  Российской 
Федерации»;  
-Федеральный базисный учебный план для среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1312 от 09.03.2004 (ред. от 
01.02.2012); 
- Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004; 
- Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 
образовательные программы общего образования на 2014-2015 учебный год, 
утвержденный приказом МО РФ № 253 от 31.03.2014 года; 
-Приказ от 08.06.2015 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников 
рекомендованных (допущенных) Министерством образования к использованию в 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 
образования». 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.04.2005 № 03-417 «О перечне 
учебного и компьютерного оборудования для оснащения образовательных учреждений». 
 -Учебный план школы на 2015-2016 учебный  год  
 
1.2     Сведения о программах 
Данная программа составлена на основании примерной программы среднего (полного) 
общего образования по математике и программы для общеобразовательных учреждений 
по геометрии10 - 11 классы (к учебному комплекту по геометрии для 10 - 11 классов 
авторы  Л С Атанасян  и  др.), составитель Бурмистрова Т.А.-М.: Просвещение, 2009. 
 
1.3    Цели изучения:  Изучение геометрии на ступени основного общего образования направлено на достижение 
следующих целей:   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, свойственных математической 
деятельности: ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, 
логического мышления, элементов алгоритмической культуры, пространственных 
представлений, способности 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 геометрии как к части общечеловеческой 
культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 
 

1.4  Место предмета в учебном плане Согласно учебному плану на изучение геометрии отводится 68 ч из расчета 2 ч в неделю.  
 
1.5  Характеристика класса:  
1.6  Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной: 
Изменения в примерную программу не вносились.  



1.7  Используемый учебно-методический комплект Учебник: Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. Атанасян и 
др. – М.: Просвещение, 2008 
 
1.8  Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков  Система уроков условна, но все же выделяются следующие виды: 

Урок-лекция. Предполагаются  совместные усилия учителя и учеников для 
решения общей проблемной познавательной задачи. На таком уроке используется 
демонстрационный материал на компьютере, разработанный учителем или учениками, 
мультимедийные продукты. 

Урок-практикум. На уроке учащиеся работают над различными заданиями в 
зависимости от своей подготовленности. Виды работ могут быть самыми разными: 
письменные исследования,  решение различных задач, изучение свойств различных 
функций, практическое применение различных методов решения задач. Компьютер на 
таких уроках используется как электронный калькулятор, тренажер устного счета, 
виртуальная лаборатория, источник справочной информации. 

Урок-исследование. На уроке учащиеся решают проблемную задачу 
исследовательского характера аналитическим методом и с помощью компьютера с 
использованием различных лабораторий. 

Комбинированный урок предполагает выполнение работ и заданий разного вида.  
Урок–игра. На основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки.  
Урок решения задач. Вырабатываются у учащихся умения и навыки решения задач 

на уровне обязательной и возможной подготовке. Любой учащийся может использовать 
компьютерную информационную базу по методам решения различных задач, по 
свойствам элементарных функций и т.д. 

Урок-тест. Тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, 
контроля уровня обученности учащихся, тренировки технике тестирования. Тесты 
предлагаются как в печатном, так и в компьютерном варианте. Причем в компьютерном 
варианте всегда с ограничением времени. 

Урок-зачет. Устный опрос учащихся  по заранее составленным вопросам, а также 
решение задач разного уровня по изученной теме. 

Урок-самостоятельная работа.  Предлагаются разные виды самостоятельных 
работ. 

Урок-контрольная работа. 
 

1.9  Виды и формы промежуточного, итогового контроля 
Текущий контроль усвоения учебного материала осуществляется путем устно-
го/письменного опроса. Изучение каждого раздела курса заканчивается проведением кон-
трольной работы, теста в письменной форме . 
1.10  Планируемый уровень подготовки выпускников В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик 11 класса  должен:  В 
результате изучения геометрии ученик должен 

знать/понимать  существо понятия доказательства; приводить примеры доказательств;  как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 
решения геометрических и практических задач;  примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики; 



 смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;   проводить операции над векторами;  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:  описания реальных ситуаций на языке геометрии;  расчетов, включающих простейшие тригонометрические формулы;  решения геометрических задач с использованием тригонометрии  решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 
(используя при необходимости справочники и технические средства);  построений геометрическими инструментами (линейка, циркуль, транспортир); 
 

2) СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. Геометрия – один из важнейших компонентов математического образования, 
необходимая 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 учащихся. Изучение геометрии вносит  вклад в развитие 
логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

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

овладеть символическим языком геометрии, выработать формально-оперативные 
геометрические умения и научиться применять их к решению математических и 
нематематических задач;  

развить пространственные представления и изобразительные умения, освоить 
основные факты и методы планиметрии, познакомиться с простейшими 
пространственными телами и их свойствами; 

развить логическое мышление и речь – умения логически обосновывать суждения, 
проводить несложные систематизации, приводить примеры и контрпримеры, 
использовать различные языки математики (словесный, символический, графический) для 
иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 

сформировать представления об изучаемых понятиях и методах как важнейших 
средствах математического моделирования реальных процессов и явлений. 
 



1. Метод координат в пространстве (16 ч) Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Движение. 
Основная цель – сформулировать умения применять координатный и векторный 
методы к решению задач на нахождение длины отрезков и углов между прямыми 
и векторами в пространстве. 
В ходе изучения темы целесообразно использовать аналогию между 
рассматриваемыми понятиями на плоскости и в пространстве. Это поможет 
учащимся более глубоко и осознанно усвоить изучаемый материал, уяснить 
содержание и место векторного и координатного методов в курсе геометрии. 

       2.  Цилиндр, конус, шар (20 ч)  Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Площадь поверхности конуса. 
Усеченный конус. Сфера. Шар. Взаимное расположение сферы и плоскости. 
Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 
Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных видах тел 
вращения. 
Изучение круглых тел (цилиндра, конуса, шара) завершает изучение системы 
основных пространственных геометрических тел. В ходе знакомства с 
теоретическим материалом темы значительно развиваются пространственные 
представления учащихся: круглые тела рассматриваются на примере конкретных 
геометрических тел, изучается взаимное расположение круглых тел и плоскостей 
(касательные и секущие плоскости), происходит знакомство с понятиями 
описанных и вписанных призм и пирамид. Решение большого количества задач 
позволяет продолжить формирование логических и графических умений. 

3.  Объемы тел (24 ч) Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямой призмы и цилиндра. 
Объемы наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. 
Объемы шарового сегмента, шарового слоя и шарового сегмента.  
Основная цель – продолжить систематическое изучение многогранников и тел 
вращения в ходе решения задач на вычисление их объемов. 
В курсе стереометрии понятие объема вводится по аналогии с понятием площади 
плоской фигуры и формулируется основные свойства объемов. Существование и 
единственность объема тела в школьном курсе математики приходится принимать 
без доказательства, так как вопрос об объемах принадлежит к трудным разделам 
высшей математики. Учебный материал главы в основном должен усваиваться в 
процессе решения задач. 

4.  Итоговое повторение (8 ч) 
 

3) ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Тема Количество часов 
Метод координат в пространстве 16 
Цилиндр, конус, шар. 20 
Объемы тел 24 
Итоговое повторение. 8 

 
4) ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В результате изучения геометрии ученик  11 класса должен 

знать/понимать  существо понятия доказательства; приводить примеры доказательств;  как используются математические формулы, уравнения; примеры их применения для 
решения геометрических и практических задач; 



 примеры геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  каким образом геометрия возникла из практических задач землемерия; примеры 
геометрических объектов и утверждений о них, важных для практики;  смысл идеализации, позволяющей решать задачи реальной действительности 
математическими методами, примеры ошибок, возникающих при идеализации. 

уметь  пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира;  распознавать геометрические фигуры, различать их взаимное расположение;   изображать геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задач; 
осуществлять преобразования фигур;  распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 
пространственные тела, изображать их;  в простейших случаях строить сечения и развертки пространственных тел;   проводить операции над векторами;  вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
площадей основных геометрических фигур и фигур, составленных из них;  решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений 
между ними, применяя дополнительные построения, алгебраический и 
тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные 
теоремы, обнаруживая возможности для их использования;   решать простейшие планиметрические задачи в пространстве; 

Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности В ходе преподавания геометрии в старшей школе, работы над формированием у учащихся 
перечисленных в программе знаний и умений, следует обращать внимание на то, чтобы 
они овладевали умениями общеучебного характера, разнообразными способами 
деятельности, приобретали опыт: 

планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 
заданных и конструирования новых алгоритмов; 

решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 
задач, требующих поиска пути и способов решения; 

исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 
обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей в устной и письменной речи, 
использования различных языков математики (словесного, символического, 
графического), свободного перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 
интерпретации, аргументации и доказательства; 

проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез и их 
обоснования; 
поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 
разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную 
литературу, современные информационные технологии.  
 
5) КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ПО ГЕОМЕТРИИ 
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 опиской; 
  К негрубым ошибкам относятся:  потеря корня или сохранение в ответе  
постороннего корня; отбрасывание без объяснений одного из них и равнозначные им;  



   К недочётам 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, применять 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 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 (определенные «Требованиями к математической 
подготовке учащихся»);  
  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;  
  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 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 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 владеет 
      обязательными умениями по данной теме в полной мере. 
 
6) ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  Учебник: Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. 

Атанасян и др. М.: Просвещение, 2008  
 Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  
2. Приложение «Математика», сайтwww. prov.ru (рубрика «Математика»). 
3. Интернет-школа Просвещение.ru. 
3. Сайт для учителей математики (тесты онлайн, задания для подготовки к экзаменам) 
http://uztest.ru/logout  
5.  Архив учебных программ и презентаций http://www.rusedu.ru/files.  
6. Математические формулы http://www-formula.ru . 
7. Шпаргалка http://shpargalkaege.ru  
8. Подготовка к ЕГЭ и ГИА http://alexlarin.net  
9.  Интернет портал «Про школу.ру» http://www.proshkolu.ru/  
10. Уроки.нет. http://www.uroki.net  
11. Учительский портал http://www.uchportal.ru  
12.Социальная сеть работников  образования nsportal.ru  
13. Завуч.инфо http://www.zavuch.info  
14. Методический портал учителя http://metodsovet.su МетаШкола 
http://www.metaschool.ru  
15. Банк Интернет-портфолио учителей http://bankportfolio.ru  
Оборудование: 

1. Компьютер 
2. Проектор 
3. Интерактивная доска 
4. Документ-камера 

Программные средства 
 Операционная система. 
 Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 
презентаций и электронные таблицы. 

 Звуковой редактор. 



 Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или др.). 
 Браузер (входит в состав операционных систем)  

 
7) СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ   Учебник: Геометрия, 10-11: Учеб. для общеобразовательных учреждений/ Л.С. 
Атанасян и др. – М.: Просвещение, 2008   Изучение геометрии в 10-11 классах: Метод. рекомендации к учеб.: Кн. для учителя/ 
С.М. Саакян, В.Ф. Бутузов. – 2-е изд.-М.: Просвещение, 2003.-22 с.  Поурочные разработки по геометрии. 11 класс / Сост. В.А. Яровенко. – М.: ВАКО, 
2006. – 304 с.  Мультимедиа: Уроки геометрии  11 класс / Виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

  


